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Пояснительная записка 

к докладу Главы Тегульдетского района Томской области  
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Томской области за 2013 год и их планируемых 

значениях  на 3-летний период 
 
 

     Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-
р. При подготовке Доклада использованы официальные данные Росстата и 
Администрации Тегульдетского  района. 

  
Экономическое развитие. 

 
1. На 1 января 2014 года  в районе зарегистрировано 159 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, из них 131 индивидуальных предпринимателей.  
В 2013 году из-за увеличения страховых взносов в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации  на 207,3% наметилась тенденция к уменьшению  как  вновь 
созданных субъектов малого предпринимательства, так и прекращение деятельности 
существующих. 

В районе действует Центр поддержки предпринимательства, оказывающий   
консультативные и бухгалтерские услуги субъектам предпринимательства. В  2013 
году в районе осуществляли свою деятельность по предоставлению кредитных услуг   
3 представительства банков и СПКК «Дружба».     

   В целях реализации своих полномочий, Администрацией Тегульдетского 
района разработана районная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009–2013 годы», утвержденная 
Постановлением Администрации Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86.  Цель 
муниципальной программы – развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тегульдетского района, что соответствует целям стратегического 
развития Томской области.  
           В рамках данной программы в 2013 году был проведён конкурс 
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующему бизнесу»).  

           В текущем периоде в этом конкурсе приняли участие два индивидуальных  
предпринимателя, которые по результатам конкурса получили субсидию в сумме 
527,0 тыс. рублей. 

2.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
уменьшилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 3.1%. 
           Снижение показателя в отчетном году произошло по  причине сокращения 
численности работников на малых и средних предприятиях.  



           3. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 человека  в Тегульдетском районе в 2013 году по данным 
Томскстата составил  9697 рублей, что  меньше 2012 года в 10 раз. 

         Общий объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил 72871  
тыс. рублей, из них 60924,0 тыс.  рублей или 83,6 % к общему объему инвестиций  
освоено предприятиями, занимающимися лесозаготовкой. 

        На территории Тегульдетского района зарегистрировано крупное, иностранное  
предприятие - общество с ограниченной ответственностью «Хенда – Сибирь», 
которое в ходе реализации инвестиционного проекта «Создание в 2008–2016 годах 
на территории Томской области лесопромышленного кластера» осуществляет на 
территории лесопромышленного парка  в Асиновском районе строительство заводов 
– лесопильного, по производству лущёного шпона, фанеры, производству мебели и 
паркета. 

        В 2013 году инвестиции данного предприятия были вложены в приобретение 
основных средств – экскаваторы, трактора, автомобили, автобус, рубительная  
машина, контейнер 40 – футовый БУ,  различные станки. 
           4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории в 2013 году  
осталась на уровне прошлого года и составила  35.2%. 

   Данный показатель за 2012–2013 годы заполнен по отчетным данным 
Росреестра по Томской области. 

   В прогнозные годы планируется небольшое увеличение доли площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения, что непосредственно 
связано  с  оформлением и переоформлением прав собственности на земельные 
участки. 
           5.  В 2013 году  прибыльных сельскохозяйственных организаций на территории 
Тегульдетского района не было.  В прогнозный период увеличение числа 
прибыльных сельскохозяйственных организаций,  не планируется. 
           6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году осталась 
на уровне 2012 года и составила 100%. 

   7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром  района в 2013 году составляет  4.4%, по сравнению с 2012 годом она  
снизилась на 0,2%,  в связи  с сокращением численности населения в этих посёлках. 
.  Транспортная система Тегульдетского района не позволяет в полной мере 
обеспечить жителей населённых пунктов регулярным круглогодичным 
автомобильным сообщением с районным центром. 

  Два  труднодоступных поселка, насчитывающих в 2013 году  - 288  человек (в 
2012 году -  305  человек), не имеют регулярного автобусного сообщения  с 
районным центром  из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через реку Чулым. 

 Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих 
регулярного  автобусного сообщения, в 2013 году снизилась на 0,2%, к уровню 2012 
года,  в связи  с сокращением численности населения в этих посёлках. 
       Жители данных посёлков пользуются услугами такси (данный вид услуг всё 
активнее развивается в районе в последние годы).           
.      Администрация Тегульдетского района прилагает все усилия для сокращения 
периодов, в которые отсутствует транспортное сообщение с труднодоступными 
населенными пунктами района. В зимний период строятся и содержатся ледовые 
переправы и транспортное сообщение организовано по автозимникам, соединяющим 
административный центр района с труднодоступными населенными пунктами 
поселений. 



8. Среднемесячная заработная плата в целом по району:  
 - по крупным и средним предприятиям за 2013 год составила 28 188,90 

рублей, рост к уровню 2012 года – 16,8 %; 
 - по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям составила 

17 774,00 рублей, рост к уровню 2012  года – 45,2%; 
- по муниципальным общеобразовательным учреждениям составила 23 523,80 

рублей, рост к уровню 2012 года – 38.2%; 
- по муниципальным учреждениям культуры и искусства составила 16 364,00 

рублей, рост к уровню 2012 года – 37.7%. 
На 1 января 2014 года просроченная задолженность по заработной плате в 

районе не зарегистрирована. 
 

II. Дошкольное  образование 
 

9-10. Сокращение доли детей, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и получающих 
дошкольную образовательную услугу,  идет в связи с уменьшением количества 
детей. 

11. В районе  одно МДОУ (МКДОУ детский сад общеразвивающего вида 
«Ромашка»). С 2009 года данное образовательное учреждение  стоит в областной 
программе на капитальный ремонт.  

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 1 детский сад, 6 
учреждений общего образования и 1 учреждение дополнительного образования. Все 
дети в возрасте 5-7 лет охвачены дошкольным образованием. По состоянию на 
01.01.2014 года в районе ликвидирована очередь в ДОУ детей от 3 до 7 лет.  

На сегодняшний день МКДОУ детский сад общеразвивающего вида 
«Ромашка» требует капитального ремонта. Выделяемые из бюджета района 
ежегодные  денежные средства на содержание здания,  недостаточны для решения 
данной проблемы.   

Тегульдетский район включен в долгосрочную целевую программу 
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области 
на 2013-2017 годы» по строительству и капитальному ремонту объектов дошкольного 
образования,  а именно: в рамках реализации мероприятий данной программы в 
селе Тегульдет планируется строительство здания для групп дошкольной подготовки 
при МКОУ «Тегульдетская СОШ» на  80 мест,  в п. Берегаево – капитальный ремонт 
старого здания МКОУ «Берегаевская СОШ» под группы дошкольной подготовки на 40 
мест.   

В настоящий момент Администрацией Тегульдетского района  ведется работа 
по подготовке проектно-сметной документации на вышеназванные объекты. 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в 2013 
году повысилась к уровню 2012 года на 0,4% и составила 13,7%. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
12. 51 выпускник из 52 сдали обязательные ЕГЭ.  
13. Один человек не получил аттестат о среднем общем образовании, что 

составило 2% от общей численности сдававших ЕГЭ. 
14. Современным требованиям обучения соответствуют 3 из 9 муниципальных 

образовательных учреждений. 
15. Требуют капитального ремонта 4 из 9 муниципальных образовательных 

учреждений. Все они включены в областную программу «Развитие общего и 
дополнительного образования». 



16. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности, 
обучающихся на протяжении трех лет остается стабильной. 

17. Доля детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену,  по сравнению с 2012 годом,  
снизилась на 0,1 % и составляет 13,9%. 

18.  Расходы бюджета  муниципального образования на общее образование на 
одного ученика уменьшилась  на  4.2 тыс.рублей. 

19. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования, выросла на  1,2  %. 

Общеобразовательные услуги в районе предоставляют 9 
общеобразовательных учреждений:  среднего общего  образования - 4, основного 
общего  образования – 2     и  начального общего образования - 3.  

Район полностью обеспечен местами в образовательных учреждениях.    
Численность обучающихся на протяжении последних трех лет остается стабильной и 
составляет в среднем 927  человек. 

К итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов. С 
экзаменационными заданиями ЕГЭ справились 98% выпускников.  

  В высшие учебные заведения  в 2013 году поступили 52% выпускников, что 
осталось на уровне 2012 года. Четыре человека были  награждены медалями «За 
особые успехи в учении».   

Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2013 году 
составила  29,3%,  к уровню 2012 года она снизилась на 5,5%. 

Сеть учреждений дополнительного образования предоставлена Домом 
детского творчества, детско-юношеской спортивной школой и детской школой 
искусств.     

Удовлетворенность населения качеством предоставления дополнительного 
образования детей составила 33%, что выше уровня 2012 года на 2,1%. 

Учащиеся Дома детского творчества, ДЮСШ, детской школы искусств 
принимали активное  участие как в районных мероприятиях, так за пределами 
района.  

 
Культура 

 
20. Нормативное количество клубов и учреждений клубного типа для 

Тегульдетского района составляет 7 единиц. Численность клубных учреждений в 
районе остается стабильным. В 2011-2013 годах в муниципальном образовании 
действуют 6 учреждений клубного типа, объединенных в муниципальное казенное 
учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами». Уровень 
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет     
85,7 %.  

Нормативное количество библиотек для Тегульдетского района составляет        
19 единиц. С 2011 года  произошло сокращение сети библиотек района:  2011 год - 8 
единиц,  2012 год – 7 единиц,  2013 год – 6 единиц.   Библиотеки объединены в 
муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная централизованная 
библиотечная система». Уровень фактической обеспеченности библиотеками 
составляет 31,6 %. 
           Обеспеченность парками культуры и отдыха в районе – 0%. 
          21. Всего в 2013 году в муниципальном образовании 3 муниципальных 
казенных учреждения: МКУ «РЦТиД с филиалами», в составе которого находится 6 
филиалов; МКУ «Тегульдетская районная ЦБС», в составе которого находится 6 
филиалов; МКОУ ДОД Тегульдетская ДШИ.  Таким образом, всего учреждений 
клубного типа, библиотек и учреждений дополнительного образования -  13. 



Большинство из них находится в помещениях, построенных в 1950-1980 годах, 
поэтому 7 учреждений требует капитального ремонта. 

Поэтому доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры составила - 53,8 %. 
           22. В 2011-2013 годах доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности  составляла - 0 %. 
 
 

Физическая культура и спорт 
 

   23. Одним из важных направлений в работе Администрации района в 
области социальной политики является приобщение населения к культуре и 
здоровому образу жизни. Для занятий спортом в районе имеются в наличие 24 
спортсооружения. Обеспеченность спортивными залами к нормативной потребности 
составила 69,7%, плоскостными спортивными сооружениями - 258,8%. Общее 
количество занимающихся спортом по итогам 2013 года составило 753 человека  или 
11,4% от количества проживающих в районе. 
              Резкое снижение количества  занимающихся физической культурой и 
спортом по сравнению с 2012 годом с 919  до 753 человек  произошло из–за 
сокращения  всех тренеров, работающих в ДЮСШ по совместительству, что 
повлекло к закрытию некоторых секций и снижению численности занимающихся. В 
средних школах района снизили ставки учителям физкультуры за внеурочную 
деятельность. Данный факт также повлиял на уменьшение числа занимающихся 
спортом. 

 Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детско-юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ). Общее число занимающихся в спортивных секциях и 
группах ДЮСШ и школах – 357 человек. 

В 2013 году команда района принимала участие в областных сельских 
спортивных летних и зимних играх. 

На территории Тегульдетского района в 2013 году были проведены районные 
спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня России -2013», «Кросс Нации - 2013», 
«День физкультурника», и т.д. 

В спортивно-массовых мероприятиях за 2013 год в районе приняло участие 
2557 человек. 
. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 
 
 24.  Общая площадь жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного 

жителя в 2013 году составила 21.5 кв. м., что  на 0,4 кв. м. больше, чем в 2012 году. В 
2013 году введено в действие на одного жителя 0,08 кв. м. 

25.  В 2013  году для строительства было предоставлено земельных участков 
площадью 2,91 га, в том числе для индивидуального жилищного строительства  -     
2,45 га.  

26. Земельных участков, предоставленных для строительства и не получивших 
разрешение на ввод в эксплуатации в 2013 году -  нет. 

      
                                          
 
 



                             Жилищно – коммунальное хозяйство. 
 

   27. Количество многоквартирных домов в Тегульдетском районе составляет 
930.  В 2011-2013 годах доля многоквартирных жилых домов, в которых собственники 
помещений выбрали непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном  доме,  составила 100%.   В течение трёх лет в Тегульдетском 
районе среди населения проводилась  информационно-разъяснительная работа по 
выбору и реализации способов управления многоквартирными домами. В результате 
в районе создано 2 ТСЖ, в которые вошли 96 многоквартирных домов, что 
составляет 10.32 % от общего числа многоквартирных домов. В остальных 
многоквартирных домах, собственники помещений выбрали непосредственный 
способ управления (89.68 %). 

 28. На территории Тегульдетского района оказывают услуги по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
следующие организации: 

 

Наименование 
организации 

Форма 
собственности 

Вид деятельности Обслуживаемые 
населенные пункты 

ООО «КомСервис 
Тегульдет» 

частная 
 

водоснабжение, 
теплоснабжение 

Все населенные 
пункты Тегульдетского 

района - 
теплоснабжение 

ОАО «Томская 
распределительная 
компания» филиал 
ВЭС 

смешанная электроснабжение все населенные 
пункты Тегульдетского 

района 

МУП «Прогресс» муниципальная теплоснабжение, 
утилизация ТБО 

с. Тегульдет 

ООО 
«Асиномежрайгаз» 

частная газоснабжение все населенные 
пункты Тегульдетского 

района 

 
          Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
Тегульдетского района составляет 75%. 
          29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
Тегульдетском  районе составляет 25.1%.  

     30. Доля населения,  получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях составила:  в 2013 году – 15,7 %, что больше 
2012 года на 7,6%. 

     На учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях в Тегульдетском 
районе состояло: в 2013 году -  108  человек, улучшили жилищные условия  17 
человек. 

  



 
 

Организация муниципального управления. 
 

         31.   Общая сумма доходов в 2013 году   по сравнению с 2012 годом 
увеличилась на 34,7 миллионов рублей (12,6 %), в связи со значительным 
увеличением поступлений целевых субсидий (5980 тыс. рублей- субсидия на 
приобретение в муниципальную собственность котельной в с. Тегульдет; 22648 тыс. 
рублей – субсидия на разработку  проектно-сметной документации в целях 
организации газоснабжения населения).  Доля налоговых и неналоговых доходов в 
общем объеме доходов   в 2013 году незначительно увеличилась по сравнению с 
прошлым годом (2012 год – 10,3 %; 2013 год – 10,6%).  

Несмотря на значительное увеличение общей суммы поступивших доходов 
наблюдается также увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в связи с 
повышением поступлений по таким доходным источникам как НДФЛ (на 22,9 %), а 
также поступлением с 1 января 2013 года в бюджет района по нормативу 30 % 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Одним из факторов увеличения поступлений по НДФЛ является реализация Указов 
Президента Российской Федерации об увеличении заработной платы работникам 
бюджетной сферы. 

 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2013 году, как 
и в 2012 году  равна нулю. 
          33.  Не завершённого в установленные сроки  строительства, осуществляемого 
за счёт средств бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» в 
2011-2013 годах не было. 
           34.   Кредиторская  задолженность по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде отсутствует, на 
перспективу не ожидается. 
           35. Расходы районного бюджета Тегульдетского района на содержание 
работников органов местного самоуправления в 2013 году  составили 22 001.5 тысяч  
рублей, в 2012 году -  18 243,0 тысяч рублей, в 2011 году расходы - 20 407,0 тысяч 
рублей.           
            Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов  местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального 
образования в 2013 составили 3 333,6 рублей,  в 2012 году -  2 764,1 рублей, в 2011 
году  - 3001,0 рубль. 

  36. Документ «Схемы территориального планирования муниципального 
образования «Тегульдетский район утверждён решением Думы Тегульдетского 
района 31.10.2013  № 37. 
           37. В 2013 году удовлетворённость населения деятельностью органов 
местного самоуправления Тегульдетского  района по сравнению с  2012 годом 
снизилась на 7,9 и составила 36.1 % от числа опрошенных. 

   38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2013 год по данным 
Томскстата составила 6,6 тысяч  человек, что соответствует уровню 2012 года. В 
прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение среднегодовой численности 
населения, обусловленное продолжающимся процессом как естественной, так и 
механической убыли населения Тегульдетского района. 

   
 
 
 



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 

           39.  Уровень благоустройства жилищного фонда в  районе относительно 
низкий. Площадь жилья, оборудованная централизованным тепло- и 
водоснабжением, не превышает 3%. Тенденций к увеличению обеспеченности жилья 
централизованными коммунальными услугами нет. Подключение новых 
потребителей практически не осуществляется, как по причине физического 
отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей. 
          Удельная величина энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 
           - электрическая энергия в 2013 году в сравнении с 2012 годом снизилась на        
2 кВт. ч. на одного проживающего и составила 735 кВт.ч.;  
           - тепловая энергия  Гкал на 1 квадратный метр общей площади  снизилась на 
0,03 Гкал. на 1 квадратный метр общей площади и составила 0,27  на 1 квадратный 
метр общей площади на 1 проживающего в многоквартирных домах; 
           - потребление холодной воды снизилось на 0,1 куб. м  на одного 
проживающего и составила  6,6 кубометров. 

          
        40. В 2013 году потребление электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями в расчёте на 1 человека населения увеличилось на 
39,9% и составило 83,5 кВт.ч на 1 человека населения; 
         -  потребление холодной  воды: увеличилось на 0,2 куб. метров на 1 человека 
населения и составило 1,4  куб. метров на 1 человека населения. 
         Увеличение данных величин произошло в связи с вводом в эксплуатацию 
универсального спортивного зала МКОУ «Тегульдетская СОШ»; 
          -  потребление тепловой  энергии: уменьшилось  на 0,07 Гкал на 1 кв. метр 
общей площади и составило -  0,27 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 
         Во всех муниципальных учреждениях района введен режим строгой экономии 
энергоресурсов, определены ответственные за энергосбережение.  
        Проводятся работы по снижению энергопотерь за счет утепления фасадов 
зданий, смены оконных блоков, замены системы отопления и электропроводки. В 
результате проведения этих мероприятий планируется плавное уменьшение данного 
показателя в последующие годы. 
 
 
 
 
 
 
 


