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Пояснительная записка
к докладу Главы Тегульдетского района – Клишина Игоря Александровича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Томской области за 2018 год и их планируемых значениях на 3-Х-летний период

Настоящий Доклад Главы Тегульдетского района «О достигнутых значениях
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за отчетный 2018 год и их планируемых значениях на 3-х-летний
период» подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
При подготовке Доклада использованы официальные данные Росстата и
Администрации Тегульдетского района.
Экономическое развитие.
1. Предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, на территории
района числится 21.
Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, включенных в Статрегистр по Тегульдетскому району составляет 118 единиц или
93,65% к 1 января 2018года.
В разрезе отраслевой структуры в экономике района лидирующая роль
принадлежит предпринимателям торговой сферы – 42,1%,
предпринимателям,
занятым услугами такси - 21,4%, предпринимателям по заготовке и переработке леса
– 11,1%, сельским хозяйством-13,5%.
С 2014 года в Тегульдетском районе реализовывается муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе
в 2017-2019 годы».
В отчетном периоде Администрация района принимала участие в областном
конкурсе по предоставлению субсидий в целях поддержки муниципальных программ по
развитию малого и среднего предпринимательства, по результатам которого была
получена субсидия из средств федерального и областного бюджетов на реализацию
следующих мероприятий:
- содействие развитию центра поддержки предпринимательства Общества с
ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр» в Тегульдетском районе;
- развитие молодежного предпринимательства (проведение и участие
школьников в конкурсах, направленных на развитие навыков и знаний в сфере
предпринимательства).
В 2018 году продолжилось финансирование затрат Центра поддержки
предпринимательства. ООО «Бизнес-Центр» в Тегульдетском районе.

В Центр поддержки предпринимательства за 2018 год обратились и получили
поддержку 1201 граждан.
ООО «Бизнес-Центр» ведет работу по оказанию методической, практической
и информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций снизилась в 2018 году по
сравнению с 2017годом на 0,1 процентных пункта.
В сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2019
на территории Тегульдетского района занято 1256 человек, что составляет 33,0 %
от численности населения, занятого в экономике.
3. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека в Тегульдетском районе в 2018 году по данным Томскстата
составил 7618 рублей, что меньше 2017 года на 58,666%.
Инвестиционная политика сегодня определена Стратегией социальноэкономического развития Тегульдетского района до 2030 года.
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 56,39 млн.
рублей, что меньше 2017 года на 38,625%.
За 2018 год в лесопромышленном комплексе вложение инвестиций было:
в транспортные средства; машины и оборудование; земельные участки; инвентарь.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории в 2018 году составляет 35.38%, и
остается на уровне 2017 года.
Данный показатель за 2016–2018 годы заполнен по отчетным данным
Росреестра по Томской области.
5. В 2018 году прибыльных сельскохозяйственных организаций на территории
Тегульдетского района не было.
На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в крестьянскофермерских хозяйствах и в хозяйствах населения составило 1070 голов (на 1,4 %
меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в том числе коров 461 голов (на 2,5% меньше), свиней – 280 голов (на 24,3% меньше), овец и коз 676 голов (на 91% больше), голов птицы – 1864 (меньше на 13%).
За 2017 год объем средств, направленных в виде субсидий из бюджетов всех
уровней на поддержку сельского хозяйства составил 359 тысяч рублей, в том числе из
областного бюджета – 354 тысяч рублей и из бюджета Тегульдетского района – 5,0 тысяч
рублей.
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 2018 году по
отношению к 2017 году не изменилась и составила 1,2%.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром района в 2018 году увеличилась на 1,25% по отношению к 2017 г. и
составила 29%.
Транспортная система Тегульдетского района не позволяет в полной мере
обеспечить жителей населённых пунктов регулярным круглогодичным автомобильным
сообщением с районным центром.
2

Восемь труднодоступных поселков, насчитывающих в 2018году - 2097 человек
(в 2017 году - 1687 человек), не имеют автобусного сообщения с районным центром.
Жители данных поселков пользуются услугами частных перевозчиков (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 2018 год составила 39339,50 рублей,
рост к уровню 2017 года – 13,8 %;
- по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям составила
26305,30 рублей, рост к уровню 2017 года – 18,07%;
- по муниципальным общеобразовательным учреждениям составила 36528,86
рубля, рост к уровню 2017 года – 12,43%;
- у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила
46193,64 рублей, рост к уровню 2017 года – 0,92%;
- по муниципальным учреждениям культуры и искусства составила 35629,0
рублей, рост к уровню 2017 года – 19,26%.
На 1 января 2019 года просроченная задолженность по заработной плате
в районе не зарегистрирована.
II. Дошкольное образование
9. Дошкольное образование в районе предоставляют 8 образовательных
учреждений: МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» в 2018 году
среднегодовая численность детей составила-122 ребенка, на 01 января 2019 года
посещали 127 ребенка; группы кратковременного пребывания в общеобразовательных
организациях – 26 детей; группы полного дня – 119 детей, группы дошкольной
подготовки в МКУ ДО «Дом детского творчества» посещали 21 детей. Таким образом,
дошкольным образованием были охвачены 272 ребенка. Это составила 52,8 % от
численности детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет.
10.
В районе снята проблема с обеспечением дошкольными местами детей
от 3 до 7 лет. Очередь в муниципальные дошкольные учреждения составляют дети
от 2 месяцев до 3 лет. На 31 декабря 2017 года их было 61человека.
11. Услуги дошкольного образования в районе предоставляют: 1 детский сад,
6 учреждений общего образования и 1 учреждение дополнительного образования.
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования.
На сегодняшний день МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
требует капитального ремонта, но пока не включен в областную программу
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области»
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III. Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в 2017 году составила
6,98%.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 73,0% в 2018 году.
15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не изменилась и
составила 50,0%.
16. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности,
обучающихся снизалась по сравнению с 2016 годом на 7,41 % и составила 72,55 %.
17.
В
2018
году
доля
детей
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, составила
12,73%, в связи с капитальным ремонтом основного корпуса МКОУ «Тегульдетская
СОШ».
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчёте на одного обучающегося за 2018 год составили 29,48 тыс.рублей.
Увеличение в 2018 году расходов бюджета в расчёте на 1 обучающегося, в связи
с уточнением расчетных показателей.
19. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы, увеличилось на
6 процентных пункта. Увеличение значения показателя связано с организацией
внеурочной деятельности в школах района.
Общеобразовательные услуги в районе предоставляют 8 общеобразовательных
учреждений: среднего общего образования - 4, основного общего образования – 2 и
начального общего образования - 2. Из двух начальных школ МКОУ «Покровоярская
НОШ» находится в стадии ликвидации. С 01 октября 2018 года приостановлена
образовательная деятельность.
Район полностью обеспечен местами в образовательных учреждениях.
Численность обучающихся на протяжении последних трех лет остается стабильной.
В 2018 году она составила в среднем 963 человека.
К итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов.
Сеть учреждений дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, детско-юношеской спортивной школой и детской школой искусств.
Программы
дополнительного
образования
детей
реализуются
в
6
общеобразовательных организациях.
Учащиеся Дома детского творчества,
ДЮСШ,
детской школы искусств
принимали активное участие, как в районных мероприятиях, так и в мероприятиях
областного и Всероссийского уровня.
Культура.
На территории района сохранена и успешно функционирует сеть муниципальных
учреждений культуры, объединенных в централизованные системы:
- муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга
с филиалами», в структуру которого входят: Районный центр творчества и досуга в
с. Тегульдет; Белоярский центр досуговой работы, Берегаевский дом досуга и
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творчества, Красногорский дом досуга и творчества, Черноярский дом досуга и
творчества, Четь-Конторский центр досуговой работы;
муниципальное
казенное
учреждение
«Тегульдетская
районная
централизованная библиотечная система», в структуру которой входят: Центральная
библиотека с детским отделом, Белоярская библиотека, Берегаевская библиотека,
Красногорская библиотека, Новошумиловский библиотечно-досуговый центр.
На территории каждого поселения района функционирует клубное и
библиотечное учреждение, исключение составляет Черноярское сельское поселение,
где сельская библиотека в 2009 году была закрыта. Библиотечное обслуживание
реализуется в поселении через организацию вне стационарного пункта выдачи книг.
Обслуживанием пункта занимается работник клубного учреждения, книгообмен
осуществляется из фондов Центральной библиотеки и детского отдела центральной
библиотеки.
Налажена работа передвижной библиотеки в д. Озерное в Белоярском
сельском поселении, обслуживанием занимается библиотекарь Белоярской сельской
библиотеки.
Основными направлениями учреждений культуры является развитие
духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, развитие традиционно-национальных форм организации отдыха и
дальнейшего возрождения народных праздников и обрядов. Проводится
краеведческая работа по изучению родного края.
20. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа Тегульдетского района составил 100%. Согласно социальным нормам и
нормативам, одобренным распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года
№ 923-р, нормативное количество клубов и учреждений клубного типа для
Тегульдетского района составляет 7 единиц. Численность клубных учреждений
в районе остается стабильной и составляет 6 единиц.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками Тегульдетского района
в 2017 году составил 100%, данный показатель рассчитывается в соответствии
с одобренными распоряжением Правительства социальными нормативами и нормами.
С 2013 года число библиотек осталось неизменным – 6 единиц, 2014 год – 6 единиц,
2015 – 6 единиц, 2016г.-6 единиц., 2017г. – 6 единиц. Согласно социальным нормам и
нормативам, одобренным распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года №
923-р, нормативное количество библиотек для Тегульдетского района составляет
6единиц. На перспективу до 2021 года этот показатель меняться не будет.
Обеспеченность парками культуры и отдыха в районе – 0%.
21. Всего в 2018 году в муниципальном образовании «Тегульдетский район»
3 муниципальных казенных учреждения культуры: МКУ «РЦТиД с филиалами»,
в составе которого находится 6 филиалов, МКУ «Тегульдетская районная ЦБС»,
в составе которого находится 6 филиалов. Таким образом, всего учреждений клубного
типа, библиотек и учреждений дополнительного образования - 13единиц.
Большинство учреждений культуры находится в помещениях, построенных
в 1950-1980 годах. В 2018 году 2 учреждение требует капитального ремонта. В 2016
году приобретено здание Дома досуга и творчества со зрительным залом на
100 мест и помещениями для клубной работы в п. Берегаево. Практически все
учреждения культуры нуждаются в текущих ремонтах.
В связи с этим, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила – 15,38 %.
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22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:
вышеназванных объектов в муниципальной собственности района нет.
Физическая культура и спорт
23. Основными задачами Администрации Тегульдетского района в сфере
развития физической культуры и массового спорта является увеличение числа
занимающихся физической культурой и спортом, улучшение здоровья и повышение
спортивного мастерства, этому способствует формирование доступной и достаточной
сети спортивных объектов.
На 2018 год в Тегульдетском районе функционируют: стадион на
500 посадочных мест, имеющий беговую дорожку, футбольное поле, баскетбольную и
волейбольную площадки, лыжная база, стрелковый тир, спортивные залы (включая и
школьные) – 9 единиц, плоскостные сооружения – 12 штук.
Большинство спортивных сооружений - это спортивные залы и площадки,
принадлежащие учебным заведениям района, стадионы, расположенные на
территории поселений, два спортивных сооружения, стадион «Таежный» и районный
спортивный зал, которые находятся в ведении Отдела по молодежной политике,
культуре и спорту.
В 2018 году был проведен ремонт кровли здания муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тегульдетская
детско-юношеская спортивная школа". За счет областных средств приобретена одна
спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в п.Берегаево, а также ковер для
проведения физкультурных мероприятий и тренировок по греко-римской борьбе в
муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей
"Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа".
Общее количество населения регулярно занимающихся физической культурой и
спортом ежегодно растет и по итогам 2018 года составило 1301 человек или 21,6%
численности населения района.
Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детская юношеская
спортивная школа. На базе МКУ ДО «Тегульдетская ДЮСШ» имеются спортивные
секции: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика,
самбо. Общее число занимающихся в спортивных секциях и группах дополнительного
образования - 202 человека. На базе Тегульдетской средней общеобразовательной
школы работают секции по волейболу, ОФП, единоборства и ГТО. Всего в спортивных
кружках и секциях общеобразовательных учреждений занимается 342 человека.
Занятиями спортом в поселениях района занимаются инструкторы по спорту,
занимающиеся с населением по месту жительства. Работа спортивных инструкторов в
2018 году была выстроена таким образом, что спортивный инструктор имеется в
каждом сельском поселении. Всего в Тегульдетском районе 9 инструкторов по спорту,
работающих на 4 ставки.
Инструкторы проводят организацию работы по общефизической подготовке,
зимним и игровым видам спорта, активно принимают участие в организации
соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории района,
организации досуговой деятельности. В 2018 году численность населения,
занимающихся у инструкторов составила 310 человек.
Согласно Календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
соревнований на 2018 год в районе проведено 65 физкультурно- спортивных
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мероприятий. В их числе всероссийские соревнования «Кросс наций - 2018»,
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2018», районные соревнования
по культивируемым видам спорта: шахматам, русской лапте, легкой атлетике, футболу,
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, полиатлону, летнем и
зимнем фестивале ВФСК «Готов к Труду и Обороне». В вышеуказанных мероприятиях
приняло участие 3250 человек.
147 спортсменов Тегульдетского района приняли участие в одном соревновании
Сибирского федерального округа, одиннадцати областных соревнованиях, в том числе:
- открытый Чемпионат и Первенство Томской области по лыжным гонкам;
- Первенство Томской области по полиатлону;
- Чемпионат и Первенство Томской области по настольному теннису;
- Зимняя спартакиада молодежи Томской области допризывного возраста;
- Командный Кубок Томской области по настольному теннису;
- Первенство Томской области по шахматам среди сельских поселений;
- Областные летние и зимние сельские спортивные игры;
- Зональные соревнования по баскетболу в с.Тегульдет;
- ВСУ «Зарница», «Победа», «Орлёнок»;
- и т.д.
В 2018 году подготовлены спортсмены – разрядники: три спортсмена второго
разряда, два спортсмена третьего разряда, пять спортсменов получили юношеские
разряды.
В 2018 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса
ГТО 62 человека, 29 человек выполнили нормативы на знак отличия, из них 21 человек
получили золотой и 8 человек серебряный знаки отличия.

23.(1) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спотом, в общей численности обучающихся в 2018 году составила 64,06%.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя в 2018году составила 23,6 кв. м., что на 0,5 кв. м. больше, чем в 2017 году.
В течение 2018 года введено в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых домов
площадью 309 кв.м., что меньше 2017 года на 585 кв.м., (289,32% к прошлому году).
Жилые дома строятся индивидуальными застройщиками.
25. В 2017 году для строительства было предоставлено земельных участков
площадью 2,01 га, в том числе для индивидуального жилищного строительства 2,01 га.
26. Нет земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство, и
срок введения объекта по которому истек (по состоянию на 31 декабря отчетного года).
Застройка земельных участков, предоставленных для строительства по результатам
торгов (конкурсов, аукционов) ведется более активно, застройщик заинтересован, в
кратчайшие сроки, сдать в эксплуатацию объекты. Соответственно, значения данного
показателя равны нулю.
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Жилищно – коммунальное хозяйство.
27. Количество многоквартирных домов в Тегульдетском районе составляет 8. В
2016-2018 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
Форма
организации
собственности
ОАО «Томская
смешанная
распределительная
компания» филиал
ВЭС
МУП «Прогресс»
муниципальная
ООО
«Асиномежрайгаз»

частная

Вид деятельности
электроснабжение

теплоснабжение,
водоснабжение
газоснабжение

Обслуживаемые
населенные пункты
все населенные
пункты Тегульдетского
района
с. Тегульдет
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 100%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в Тегульдетском
районе составляет 31,02%.
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 2018 году –5,5 %, что больше 2017
года на 4 процентных пункта..
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Тегульдетском районе
состояло: в 2018 году - 87 человека, улучшили жилищные условия - 1 человек.
Организация муниципального управления.
31. Значение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
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нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) в 2018 году составило 9,95%, что
ниже уровня 2017 года (10,81%) на 0,86 %.
Снижение в 2018 году доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов местного бюджета обусловлено уменьшением объема
безвозмездных поступлений в 2018 году по отношению к уровню 2017 года.
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 2018 году, как и
в 2017 году равна нулю.
33. Не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счёт средств бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» в 20162018 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 бюджета Тегульдетского района на содержание работников органов
местного самоуправления в 2018 году составили 31071,40 тысяч рублей в 2017 году 28789,70 тысяч рублей. Факторами, повлиявшими на рост расходов, являются:
- увеличение расходов на оплату труда работников, не относящихся
к должностям муниципальной службы (увеличение МРОТ);
- выплата пособия при сокращении работника;
- увеличение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
отдыха и обратно. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов
местного самоуправления в расчёте на одного жителя
муниципального образования в 2018 составили - 5178,57 рублей, в 2017 году 4735,15 рублей, что выше уровня 2017 года на 9,4%, Увеличение данного показателя
связано, как с увеличением расходов на содержание работников органов местного
самоуправления, так и со снижением среднегодовой численности жителей
муниципального образования на 75 человек в 2018 году относительно 2017 года.
Расходы бюджета на оплату труда муниципальных служащих не превышают
установленные Администрацией Томской области нормативы расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих муниципальных
образований Томской области.
В прогнозный период на 2019-2021 годы расходы на содержание органов
местного самоуправления запланированы на уровне 2018 года.
36. Документ «Схемы территориального планирования муниципального
образования «Тегульдетский район» утверждён решением Думы Тегульдетского района
31 октября 2013 года № 37.
37. В 2018 году удовлетворённость населения деятельностью органов местного
самоуправления Тегульдетского района по сравнению с 2017 годом понизилась
на 11,6% и составила 45,29% от числа опрошенных.
Данный показатель за 2015, 2016 и 2017 годы был предоставлен Департаментом
по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области.
Для решения проблем, связанных с повышением удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления, в муниципальном образовании
«Тегульдетский район»:
- реализуется Стратегия социально-экономического развития Тегульдетского
района до 2030г., муниципальные программы;
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- разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг, по межведомственному взаимодействию;
- проводится работа по организации предоставления муниципальных услуг в
электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портал государственных и муниципальных услуг Томской области.
Для повышения информационной открытости и контактов с жителями района
предпринимаются следующие меры:
- информирование населения о деятельности Администрации района через СМИ,
в газете ООО «Таёжный меридиан», на официальном сайте Тегульдетского района;
- организовываются встречи Главы района, заместителей, депутатов
с населением района.
38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год по данным
Томскстата составила 6,004 тысяч человек, что меньше 2017 года на 0,075 тыс.
человек.
В прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение среднегодовой
численности населения, обусловленное 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 потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
- электрическая энергия в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на
145,07 кВт. ч. на одного проживающего и составила 830,46 кВт.ч.;
- тепловая энергия снизилась на 0,02 Гкал. на 1 квадратный метр общей
площади и составила 0,24 Гкал
на 1 квадратный метр общей площади на
1 проживающего в многоквартирных домах;
- потребление холодной воды снизилась на 4,31 м3 на одного проживающего и
составила 1,2 кубометров.
Планируется, что удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах в ближайшие три года будет постепенно сокращаться за счет
более активной установки приборов учета потребления энергоресурсов, а также
повышения мотивации жителей многоквартирных домов к сбережению энергоресурсов.
40. В 2018 году потребление энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями составили:
• электрическая энергия: в 2016году – 71,20 кВт.ч на 1 человека населения; в
2017 году – 72,00 кВт.ч на 1 человека населения; в 2018 году – 77,35 кВт.ч на 1
человека населения.
• тепловая энергия: в 2016 году - 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади; в
2017 году - 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади; в 2018 году – 0,31 Гкал на 1 кв. метр
общей площади;
• холодная вода: в 2016 году – 1,1 куб. метров на 1 человека населения; в 2017
году – 0,91 куб. метров на 1 человека населения; в 2018 году – 0,58 куб. метров на 1
человека населения.
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Снижение потребления холодного водоснабжения связано с введенным режимом
экономии в последние годы что приведет к стабилизации потребления холодной воды в
муниципальных учреждениях.
Увеличение потребления тепловой энергии в 2018 году связано с проведением
закупок муниципальными учреждениями по Федеральному закону "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В связи с нехваткой бюджетных средств,
для заключения контрактов за ноябрь-декабрь 2017 года, контракты были заключены в
2018 году, что привело к увеличению потребления тепловой энергией.
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.
Таким образом, положительная динамика абсолютного большинства показателей
экономического развития Тегульдетского муниципального района свидетельствует
о том, что ситуация в экономике, социальной сфере и организации муниципального
управления оставалась стабильной, позволяющей создать в 2018 году и планируемом
периоде условия для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения
района.
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