
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

  РЕШЕНИЕ

с. Тегульдет

24.12 2015                                                                                                                         № 15

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Тегульдетского района до 2030 года

Заслушав  и  обсудив  проект  Стратегии  социально-экономического  развития
Тегульдетского района до 2030 года, руководствуясь статьёй 24 Устава муниципального
образования «Тегульдетский  район», 

Дума  Тегульдетского района  р е ш и л а:

1.  Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития  Тегульдетского
района до 2030 года.

 2.   Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  решение  вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Комиссию  по

экономическому  развитию предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Тегульдетского района

                             И.А. Клишин

Председатель Думы Тегульдетского района

                                                         А.П. Мельник

Приложение
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http://teguldet.tomsk.ru/


УТВЕРЖДЕНА
решением Думы

Тегульдетского района
от 24.12.2015 № 15

                                                                                                                        
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА 

Введение
Стратегия  социально-экономического  развития  Тегульдетского  района  до  2030

года  (далее  –  Стратегия)  определяет  цели  и  задачи  муниципального  управления  и
социально-экономического  развития  муниципального  образования  «Тегульдетский
район» на долгосрочный период.

Стратегия разработана в соответствии с распоряжением Главы Тегульдетского
района  от  07.07.2015  №186  «О  создании  межведомственной  рабочей  группы  по
разработке  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»  (далее  Распоряжение  №186),  руководствуясь
Положением о Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района,
утверждённым постановлением Администрации Тегульдетского района от 16.07.2015 №
241  «Об  утверждении  Положения  о  Стратегии  социально-экономического  развития
Тегульдетского района»,  (далее Постановление № 241).

Стратегия разработана с учётом положений Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Томской
области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области»,
Устава муниципального образования «Тегульдетский район». Стратегия во взаимосвязи
со  Стратегией  социально-экономического  развития  Томской  области  до  2030  года
(постановление  Законодательной  Думы  Томской  области  от  26.03.2015  №  2580),
указами  Президента  Российской  Федерации,  и  иными  нормативными  правовыми
актами. 

Стратегия сформирована:
-  с  учётом  прогноза  и  анализа  социально-экономического  развития

муниципального образования «Тегульдетский район»;
-  в  рамках  реализации вопросов  местного  значения  муниципального  района  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-  во  взаимосвязи  с  основными  направлениями  социально-экономического

развития Томской области и муниципальных образований  Тегульдетского района;
- с учётом доходов местного бюджета.
В  соответствии  с  постановлением   №  241  Стратегия  содержит  следующие

разделы:
1.  Оценка  достигнутых  целей  и  задач  социально-экономического  развития

Тегульдетского  района  и  текущего  уровня  конкурентоспособности  Тегульдетского
района;

1.1.  Оценка  достигнутых  целей  социально-экономического  развития
Тегульдетского района за 2010-2014 годы;

1.2. Конкурентные преимущества Тегульдетского района (SWOT-анализ);
2.  Стратегическая  цель,  цели  и  задачи  социально-экономического  развития

Тегульдетского района до 2030 года; 
3.  Ожидаемые  результаты  реализации  Стратегии  социально-экономического

развития Тегульдетского  района до 2030 года;
4. Сценарии социально-экономического развития Тегульдетского района до 2030

года;
5. Сроки и этапы реализации Стратегии;
6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
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7.  Информация  о  муниципальных  программах  Тегульдетского  района,
утверждаемых в целях реализации Стратегии;

8. Система управления и мониторинга реализации Стратегии.
Приложение 1. Перспективы территориального  развития Тегульдетского района.

          Приложение 2. Показатели достижения целей и задач социально-экономического 
развития  Тегульдетского  района  (контрольные индикаторы);
 Приложение 3. Динамика основных показателей социально-экономического 
развития Тегульдетского района по сценариям.

В  рамках  аналитического  этапа  разработки  Стратегии  проведён  комплексный
анализ  стартовых  условий  и  исходных  предпосылок  социально-экономического
развития  Тегульдетского  района  за  2010-2014  годы,  по  результатам  которого
сформирована  характеристика  муниципального  образования,  позволяющая  оценить
роль и вклад муниципального образования в экономику Томской области. 

В Стратегию включены основные выводы из проведенного анализа, результаты
SWOT-анализа  (анализа  сильных  и  слабых  сторон,  потенциальных  возможностей  и
угроз  развития)  и  основные  проблемы  развития  Тегульдетского  района,  которые
увязаны  с  целями  и  задачами,  и  на  которые  должны  быть  направлены  основные
мероприятия плана реализации Стратегии.

Стратегия  является  основой  для  разработки  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  и  плана  мероприятий  по
реализации Стратегии.

В Стратегии используются следующие сокращения:
-  Стратегия  –  Стратегия  социально-экономического  развития   Тегульдетского

района до 2030 года;
-  Стратегия  Томской  области  –  Стратегия  социально-экономического  развития

Томской области до 2030 года;
- Место - Место в рейтинге среди городов и районов Томской области (первое

место присваивается наибольшему значению показателя);
           - МКУ – Муниципальное казённое учреждение;
           -  МКОУДОД  –  Муниципальное  казённое   образовательное  учреждение
дополнительного образования детей;
            - СОШ – средняя общеобразовательная школа;
           -  НОШ - начальная общеобразовательная школа;
           - ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа;
           - ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт,
           - ОГБУЗ – Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения.

          1. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития
Тегульдетского района и текущего уровня конкурентоспособности Тегульдетского
района

1.1. Оценка  достигнутых  целей  социально-экономического  развития
Тегульдетского района за 2010-2014 годы

            1.1.1.Общая характеристика Тегульдетского  района
Географическое  положение: Тегульдетский  район   расположен  на  северо-

востоке Томской области на границе реки Чулым (приток Оби), в 167 км к востоку от
железнодорожной станции Асино,   в  245 км к  северо-востоку от  Томска.  В среднем
своём течении река Чулым делит район на лево- и правобережную часть.

Кроме Чулыма территорию района пересекают его притоки:  Четь,  Чичка-Юл, и
Улу-Юл в своём верхнем течении.

Район граничит с Красноярским краем (на северо-востоке), с Зырянским районом
и  Кемеровской  областью  (на  юге),  с  Первомайским  и  Верхнекетским  районами  (на
западе).  Транспортная  доступность  Тегульдетского  района  с  областным  центром  и
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соседними районами обеспечивается по автомобильной дороге  областного  значения
Томск-Большедорохово-Зырянское-Тегульдет. 

Минерально-сырьевые ресурсы: Тегульдетский район не богат минеральными
ресурсами.  Полезные  ископаемые  представлены  преимущественно  строительными
материалами  (гравийно-песчаные  смеси,  песчаник  и  глины,  пригодные  для
изготовления  кирпича  и  бетонных  конструкций).  В  районе  выявлено  1  торфяное
месторождение «Лучай» в составе 5 участков общей площадью 8828 га (в  границах
промышленной глубины залежи) и запасами 32815 тыс. тонн. 60,6% залежей относятся
к переходному типу, 39,2% - к низинному и 0,2% - к смешанному.
         
       Наличие  древесных  ресурсов: Основная  часть  территории  района  занята
землями лесного фонда - 86,2% и землями сельскохозяйственного назначения - 9,5%,
однако,  собственно  сельскохозяйственные  угодья  занимают  всего  2,6%  территории
района. 

Большая  часть  территории  района  покрыта  лесом,  средняя  лесистость
составляет -  92,6%,  заболоченность -  3,5%.  Леса относятся к  категории смешанного
породного состава, их общая площадь составляет 1136 тыс. га  (запасы древесины в
Тегульдетском районе составляют 70 млн. куб. м.), 
          Значительные площади и разнообразие угодий Тегульдетского района,  его
удалённость от областного центра позволили сохранить на территории района высокую
численность охотничье- промысловых видов животных. 

        Тегульдетскому району присвоен статус экологически чистой территории
России.

На  территории  района  расположено  3  государственных  природных  заказника
областного  значения  -  "Южно-таежный",  "Осетрово-нельмовый",  "Чичка-Юльский"
общей площадью 55,2 тыс. га и 2 памятника природы.

  Заказник "Южно-таежный" площадью 4039 га был создан в 1984 году с
целью охраны эталонного  участка  южно-таежных  пихтовых  лесов  Западной Сибири.
Территория заказника представляет собой массив леса из пихты сибирской в сочетании
с водными, болотными и другими компонентами ландшафта.

  Заказник "Чичка-Юльский" площадью 49668 га был создан в 2000 году с
целью  воспроизводства  охотничье-промысловых  животных  для  последующего
расселения на территории прилегающих охотничьих угодий. 

  Заказник "Осетро-нельмовый" площадью 1478,4 га был создан в 1995 году
с  целью  создания  естественных  условий  воспроизводства  редких  и  ценных
промысловых рыб - осетра сибирского и нельмы. 

Памятники природы на территории Тегульдетского района:
припоселковый сосновый бор, ботанический, посёлок  Белый Яр -  живописный

уголок природы;
 «Буровая скважина», водный, окраина  села  Тегульдет -  минеральный водный

источник.
Климатические условия: Климат района континентальный, благоприятный для

выращивания  сельскохозяйственных  культур.  За  год  выпадает  в  среднем  482  мм
осадков (мах-645 мм, мin-383 мм). Наибольшее количество осадков (43%) выпадает в
июле-августе. Глубина снежного покрова достигает 0,68 м. 

 Средняя  максимальная  температура  наиболее  холодного  месяца  -  -19,1 0 С,
возможны  отдельные  понижения  до  –  50 0 С.   Средняя  максимальная  температура
наиболее  жаркого  месяца  -  +18,3 0 С,  максимальная  температура  -  38 0 С.
Продолжительность безморозного периода 105 - 125 дней. 

       Тегульдетский район приравнен к районам Крайнего Севера.
        
       Территория: площадь: 12,3 тыс. км2  (3,9 % от Томской области). 
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        Административно-территориальное  деление: территория  Тегульдетского
района  разделена  на  4  муниципальных  образования:  4   сельских  поселений,
объединяющих  14 населенных пунктов. 
        
        Административный центр:  село Тегульдет,  которое одновременно является и
административным центром Тегульдетского сельского поселения. 

Население: на  01.01.2015  г.  –  6  370  человек  (0,5  %  от  Томской  области).
Информация  об  изменении  численности  населения  по  населённым  пунктам
Тегульдетского района представлена в таблице 1. 

                Таблица 1. Численность населения  Тегульдетского района (человек)
Наименование населенных

пунктов На 01.01. 2015 года На 01.01. 2011 года Темп  роста,  %
Белоярское сельское 
поселение 524 545 96,1
п. Белый Яр 417 421 99,0
д. Новошумилово 89 93 95,7
д. Озёрное 18 31 58,1
Берегаевское сельское 
поселение 1001 1090 91,8
п. Берегаево 781 840 93,0
п. Красный Яр 4 13 30,8
д. Красная Горка 216 237 91,1
Тегульдетское сельское 
поселение 4446 4792 92,8
с. Тегульдет 4059 4358 93,1
д. Байгалы 50 53 94,3
д. Куяновская Гарь 45 56 80,4
п. Центрополигон 57 82 69,5
п. Четь-Конторка 177 180 98,3
п. Покровский Яр 58 63 92,1
Черноярское сельское 
поселение 399 469 85,1
п. Чёрный Яр 394 457 86,2
п. Орловка 5 12 41,7
Тегульдетский район 6370 6896 92,4
в том числе:
Сельское население 6370 6896 92,4

Численность постоянного населения Тегульдетского  района за 2011-2014 годы
сократилась на 526 человек. В результате плотность населения сократилась с 0,6 до 0,5
человек на 1 км².

Национальный  состав  населения  района  разнообразен.  На  территории
Тегульдетского  района  проживают  малочисленные  народы  Севера  (Чулымцы),
численность  которых  на  01.01.2015   составляет  187  человек  (2,9  %  от  общего
количества населения). 

 Из четырнадцати населённых пунктов на территории Тегульдетского района –
четыре населённых пункта с численностью населения менее пятидесяти человек,   в
которых проживает семьдесят два человека (1,1% от всего населения).

                     Таблица 2. Перечень населенных пунктов Тегульдетского района  с
численностью менее 50 человек. 

Численность постоянного населения по
состоянию на:
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Наименование сельских поселений, в
том числе малонаселенных,
труднодоступных  пунктов

1 января 2011 года 
(по уточненным

данным переписи
населения)

1 января  2015 года.

деревня Озёрное 31 18

Берегаевское  сельское поселение
посёлок Красный Яр 13 4

Тегульдетское  сельское поселение
деревня Куяновская Гарь 56 45

Черноярское сельское поселение
посёлок Орловка 12 5
Всего: 112 72

Жизненные проблемы малонаселенных пунктов,  в основном одинаковые. Одна
из  проблем  малых  сел  -  отдаленность  от  административных  центров  поселений,
района,  слабая  транспортная  доступность,  низкое  качество  дорог,  отсутствие
регулярного автобусного сообщения. 
         Численность  населения  уменьшается    за  счёт   естественной  убыли   и
миграционного оттока. Количество  фактически проживающих жителей часто меньше,
чем зарегистрировано (прописано) в данном населённом пункте.

Транспортная доступность с численностью менее 50 человек.
Наименование
населен
ного пункта

Расстояние  до
административно
го центра,  км.

Круглогодичная
доступность
(вид транспорта,
периодичность)

Зимник
км

Переп
равы

Кол-во дней в
году
транспортной
доступности
по  периодам
(весна,
осень)

района поселе
ния

деревня
Озёрное

38 12 Отсутствие
круглогодичного
сообщения

- 1
305

посёлок
Красный Яр 57 5

Отсутствие
круглогодичного
сообщения

- 1 305

деревня
Куяновская
Гарь

12 12
Круглогодичное
сообщение

- -
365

посёлок
Орловка 69,8 1,8

Круглогодичное
сообщение

- -
365

 Население, проживающее в данных населенных пунктах, в основном,   занято в
личном подсобном хозяйстве, сбором дикоросов (грибы, ягоды) и рыболовством.

Социальные объекты на территории поселков отсутствуют,  магазинов, аптечных
пунктов нет. В течение долгосрочной перспективы возможно сокращение числа малых
населенных пунктов в связи с полной убылью населения.

 Развитие отдалённых населённых пунктов района будет во многом зависеть от
степени  развития  внутреннего  водного  транспорта.  Перспективным  может  стать
развитие  внутреннего  и  въездного  туризма,  строительство  небольших  охотничье-
рыболовных баз. Кроме того, охота и рыболовство, рыбоводство будут играть важную
роль в развитии Тегульдетского района. 
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Перспективы  развития   поселений   Тегульдетского  района  приведены   в
Приложении № 1.
         Земельный фонд муниципального образования составляет 1227,1 тыс.га (3,9% от
земельного  фонда  области).  Основная  часть  территории  района  занята  землями
лесного фонда - 86,2% и землями сельскохозяйственного назначения - 9,5%, однако,
собственно  сельскохозяйственные  угодья  занимают  всего  2,6%  территории  района.
Основная площадь района занята лесами - 92,6% и болотами - 3,5%.
         Водными поверхностными объектами в районе занято 5,6 тыс.га (0,92% от водных
объектов на территории области), в том числе водный фонд составляет 4,7 тыс.га.
          Полезные  ископаемые  представлены  преимущественно  строительными
материалами  (гравийно-песчаные  смеси,  песчаник  и  глины,  пригодные  для
изготовления кирпича и бетонных конструкций). 

В районе выявлено 1 торфяное месторождение «Лучай»  в составе 5 участков
общей  площадью  8828  га  (в  границах  промышленной  глубины  залежи)  и  запасами
32815 тыс.тонн. 60,6% залежей относятся к переходному типу, 39,2% - к низинному и
0,2% - к смешанному.

По  условиям  произрастания  древесных  пород,   территория  Тегульдетского
района  относится  к  зоне  южно-таежных  лесов  с  широким  распространением
разнотравных  елово-пихтовых  лесов  с  примесью  кедра. Участки  коренных  елово-
кедрово-пихтовых лесов чередуются с большими массивами темнохвойно-березовых,
березовых  и  осиновых  лесов,  появившихся  на  месте  гарей,  шелкопрядников  и
промышленных рубок.

Общая площадь лесов составляет 1136 тыс.га (5,7% от общей площади лесов
области),  лесистость района -  92,6%.  Большая часть  лесов представлена лесами III
группы, в которых возможна эксплуатация.

Заготовка  древесины  в  районе  носит  неистощимый  характер,  однако,  в
результате  интенсивного  использования  в  течение  последнего  пятидесятилетия  в
районе  наблюдается  истощение  лесов  ценных  хвойных  пород  при  значительном
накоплении малоценных перестойных насаждений лиственных пород,  что приводит к
снижению ценности лесного фонда в целом.

Охотничьи угодья района используются, в основном, для любительской охоты и,
по экспертным оценкам, располагают достаточным потенциалом, однако, на локальных
территориях возможно их истощение за счет перепромысла и трансформации среды
обитания в процессе хозяйственной деятельности.

Доля Тегульдетского района в структуре реального сектора экономики Томской
области незначительна и на протяжении 2010-2014 годов сохраняется на уровне - 0,5%.
Основу  промышленного  производства  района  составляют  производство  пищевых
продуктов,  обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева,  а  также
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Доля  лесного  комплекса  района  составляет  88,7%  в  общем  объеме  его
промышленного производства. 

Предпрития  пищевой  промышленности  района  заняты  производством  хлеба  и
хлебобулочных изделий. 

Основные  предприятия,  занимающиеся  производством  и  распределением
электроэнергии, газа и воды, оказывают населению и организациям района услуги по
водо- и теплоснабжению, водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов.

К  числу  факторов,  сдерживающих  развитие  промышленного  производства  в
районе,  можно  отнести  недостаток  собственных  оборотных  стредств  для
финансирования  текущей  и  инвестиционной  деятельности,  слабую  материально-
техническую  базу  предприятий,  высокую  изношенность  основных  фондов  и
значительную территориальную удаленность района от областного центра.

В  отраслевой  структуре  экономики  Тегульдетского  района  сельское  хозяйство
составляет 37,7% всех произведенных в районе товаров и услуг, однако, в областном
объеме производства сельскохозяйственной продукции его доля незначительна – 0,7%. 
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Сокращение  безработицы,  создание  дополнительных  рабочих  мест  и  иные
социальные  проблемы  частично  решаются  малыми  предприятиями  района.  Малый
бизнес,  в  основном,  ориентирован на удовлетворение  внутреннего  потребительского
спроса  населения  и  организаций,  на  протяжении  2010-2014  годов  его  развитие
характеризовалось положительными тенденциями.
           В разрезе отраслевой  структуры малого и среднего предпринимательства в
экономике  района  лидирующая  роль  принадлежит  торговой  сфере  –  39,3%,
предпринимателям, занятым  услугами такси  - 24,7, лесозаготовке и   лесопереработке
– 19,8%.  

Развитие  потребительского  рынка  района,  в  целом,  в  последние  годы
характеризуется устойчивым ростом.

  Социальная сфера представлена широким спектром учреждений образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения.

Более  подробно  результаты  комплексного  анализа  стартовых  условий  и
исходных предпосылок социально-экономического развития  Тегульдетского района за
2010-2014 годы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации Тегульдетского района.

1.1.2.  Оценка  достигнутых  целей  социально-экономического  развития
Тегульдетского  района за 2010-2014 годы.

В 2010-2014 годах стратегическая цель и приоритеты социально-экономического
развития  Тегульдетского  района  были  закреплены  в  Программе социально-
экономического развития муниципального образования «Тегульдетский район» Томской
области  на 2007-2015 годы,  утверждённой решением Думы Тегульдетского района от
22.05.2008 № 25,  (в редакции решения Думы Тегульдетского района от 28.02.2013 №3
«О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района от 22.05.2008 № 25»).

Её главная цель -  повышение уровня жизни населения района за счёт развития
экономического  потенциала  и  повышения  эффективности  использования  природных
ресурсов

В Программе социально-экономического развития района определены ключевые
направления деятельности органов местного самоуправления Тегульдетского района,
которые  способствуют  решению  основных  проблем  и  обеспечивают  достижение
стратегических целей и задач в рамках приоритетных направлений.

На  реализации  главной  цели  и  задач  социально-экономического  развития
отразились  общероссийские  тенденции:  развертывание  финансово-экономического
кризиса  в  2008-2010  года,  посткризисное  оживление  экономики  в  2010-2013  годах
сменилось во второй половине 2014 года ослаблением темпов экономического роста,
вследствие снижения мировых цен на энергоносители и экономических санкций. 
        Но  за  рассматриваемый  период  основные  показатели,  характеризующие
достижение  стратегической  цели,  среднесрочных  целей  социально-экономического
развития   муниципального  образования,  показывали  устойчивую  положительную
динамику.   Динамика показателей решения задач сочетает позитивные и негативные
тенденции,  которые  оказали  влияние  на  значение  показателей,  характеризующих
достижение каждой среднесрочной цели.

Основные показатели социально-экономического развития Тегульдетского
района за 2010 – 2014 годы.

Показатели Единица
измерения

 2010 год  2014 год    % 2014 год
к 2010 году

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности (по данным млн. руб. 3,5 1 333,9 х
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Томскстата).
Обрабатывающие производства млн. руб. 1,1 1 311,9 х
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн. руб 2,4 22,0 х
Продукция сельского хозяйства, млн. руб 159,2 173,4 108,9
 в том числе:
продукция растениеводства млн. руб 70,8 78,7 111,2
продукция животноводства млн. руб 88,2 102,0 115,6
Объем инвестиций млн. руб. 13,9 189,6 136,4
в т. ч. предприятиями, 
занимающимися, лесозаготовкой млн. руб. х 175,1 Х
Введено в действие жилья кв. м 335 261 77,9
Жилищная обеспеченность на 1 
человека

кв. м
18,8 21,9 116,5

Объем платных услуг населению млн. руб. 16,6 18,7 112,7
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций.

рублей 17942,3 31489,8      175,5

Средний размер назначенных 
месячных пенсий рублей 7943,8 11427,05 143,8
Уровень регистрируемой безработи-
цы на конец года процент 4,6 3,9 84,8

Численность экономически активного 
населения  

тыс. чел.
4,4 3,9 88,6

Численность зарегистрированных 
безработных граждан на конец года человек 203 151 74,4
Коэффициент напряженности на 
рынке труда на конец года (число 
зарегистрированных безработных 
граждан на одну вакансию) человек 11,3 16,8 146,7

В  результате,  основные  показатели,  характеризующие  достижение  целей
социально-экономического  развития  Тегульдетского  района  были  достигнуты  в  2014
году по отношению к 2010 году следующим образом:

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам деятельности за 2014 год  по данным  Томскстата
составил  1 333,9 млн. рублей,  в 2010 году данный показатель был равен  - 3,5 млн.
рублей. 

-  Оборот  розничной  торговли  на  душу  населения  увеличился  в  1,28   раза  и
составил  71 839,2  рублей;

- Объём платных услуг  на душу населения увеличился в 1,22 раза и составил
2 935,6 рублей;  

- Объём инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования по
крупным и средним  предприятиям Тегульдетского  района увеличился в 24,8 раза и
составил   189,6  млн. рублей;

-   Среднемесячная  номинальная   начисленная  заработная  плата   работников
крупных и средних предприятий и  некоммерческих организаций  увеличилась  в 1,76
раза и составила  31 489,8 рублей.

По указанным показателям плановые значения по одобренному прогнозу на 2014
год выполнены, в соответствии с прогнозом на 2015-2017 годы ожидаемый результат в
2015 году будет достигнут.

При этом отмечаются и негативные тенденции:
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           - Численность постоянного населения Тегульдетского района сократилась на
7,9%  (на 546 человек)  и на 01.01.2015 года  составила 6370  человек;
           -  Количество  хозяйствующих  субъектов  (организации  и  индивидуальные
предприниматели) сократилось на 18 единиц (на 7,2%) и на 01.01.2015 года  составило
231 единицу.

Учитывая данные прогноза социально-экономического  развития  Тегульдетского
района,  ожидается  достижение  всех  запланированных  результатов   Программы
социально-экономического развития района к концу её реализации в 2015 году. 

   Ситуация на рынке труда в Тегульдетском районе в анализируемом периоде
свидетельствует  об  улучшении  значений  показателей,  характеризующих
регистрируемый рынок труда:
           - Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности
экономически активного населения увеличилась с 23 % до 35,3 %;
            - Уровень регистрируемой безработицы сократился с 4,6% до 3,9% (в рейтинге
среди  муниципальных образований Томской области  Тегульдетский район занимает
12-ое место).

При  этом  численность  экономически  активного  населения  снижена  с  4,4  тыс.
человек в 2010 году до  3,9 тыс. человек в 2014 году;
           -  Коэффициент  напряжённости  на  рынке  труда  в  Тегульдетском  районе
увеличился с 11,3 до 16,8 безработных на 1 вакансию.

           В социальной сфере Тегульдетского района:
           В сфере образования  за 2010 - 2014 годы
           Дошкольное образование.

   В районе одно учреждение дошкольного образования детей – МКДОУ детский
сад  общеразвивающего  вида  «Ромашка».   Кроме  того,  программы  дошкольного
образования  реализуют  6  общеобразовательных  организаций  и  1  учреждение
дополнительного  образования.  Создание  дополнительных  мест  в  существующих
образовательных  организациях  и  демографическая  ситуация  позволили  сократить
очередь на получение места в детском саду.  Все дети от 3 до 7 лет имеют возможность
получать  дошкольное  образование.  Однако  сохраняется  потребность  в  дошкольных
местах для детей от 2 до 3 лет.
        Общее образование.

В целях оптимизации расходов в системе образования района были проведены
следующие мероприятия: 

- сокращено количество общеобразовательных организаций;  
-  оптимизирована  штатная  численность  работников  общеобразовательных

организаций.
В  рамках  оптимизации  сети,   ликвидировано  МКОУ  «Центрополигонская  НОШ»

(2011 год) и остановлен процесс обучения в МКОУ «Куянгарская НОШ» (2013 год).
 В образовательную сеть района входят 4 средние, 2  основные и 2 начальные

школы,  При МКОУ «Тегульдетская СОШ» работает интернат, организован ежедневный
подвоз детей из четырех населенных пунктов,  из трех - еженедельно. 

Количество обучающихся остается стабильным и составляет 935 – 945 человек. К
2014 году закончен переход на федеральные государственные стандарты начального
общего  образования.  В  пилотном  режиме  начат  процесс  введения  ФГОС основного
общего  образования  в  МКОУ  «Белоярская  СОШ».   Организовано  дистанционное
обучение для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

Проблемами общего образования остаются
-   ветхость  зданий  общеобразовательных  учреждений  (требуется  капитальный

ремонт четырёх  школ);
-  низкая  скорость  интернета не позволяет  в  полной мере  использовать  данный

ресурс в образовательных целях.

        Дополнительное образование.

10



Программы  дополнительного  образования  реализуют  две  организации
дополнительного  образования  (МКОУДОД  дом  детского  творчества,  МКОУДОД
«Тегульдетская  ДЮСШ»)  и  шесть  организаций  общего  образования.  Оптимизация
штатной  численности  учреждений  дополнительного  образования  не  повлияла  на
изменение  количества  детских  объединений  и  на  охват  детей  дополнительным
образованием. Число детей,  получающих дополнительное образование,  стабильно и
составляет более 70% от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18
лет.

 В сфере здравоохранения.
   Систему здравоохранения Тегульдетского района представляют:
   районная  центральная больница на 62 койки; 
   дневной стационар на 15 коек;
   поликлиника на 210 посещений в смену;

         две врачебные амбулатории в п. Чёрный Яр и п. Берегаево по 30 посещений в
смену;  

   7 фельдшерских пунктов (п.  Белый Яр, п.  Покровский  Яр,  д.  Новошумилово,
д. Озёрное, п. Четь-Конторка, д. Байгалы,  д. Красная Горка);

   бригада скорой помощи; 
   кабинет неотложной помощи; 
   домовое хозяйство в посёлке  Центрополигон.

         Обеспеченность  медицинскими  кадрами  по  району  на  начало  2015  года
составляла:  врачами  –  26,7  человек  на  10  тысяч  жителей;  средним  медицинским
персоналом  –  83,2  человек   на  10  тысяч  жителей.   Фактически  в  системе
здравоохранения  Тегульдетского  района  работает  134  человека,  в  том  числе:   17
врачей, 53 человека среднего медицинского персонала,  младшего и прочего персонала
соответственно  24 и  40 человек.
          По итогам 2014 года  1434 человек было   госпитализировано в стационар, что
меньше 2010 года на  316 человек  и составило  81,9%. 
          Скорая  медицинская  помощь:  выполнено выездов - 2611, в 2010 году – 3528, что
составляет  74,0%, или  на  917 выездов  меньше, чем в 2010 году.
          Амбулаторно – поликлиническая помощь: количество посещений  68959, в том
числе  к стоматологам - 9090, что больше 2010 года в целом на 10102 посещения, к
стоматологам  на 308 посещений (в 2010 году было посещений 58857, в том числе к
стоматологам - 8782), или 117,2% и 103,5% соответственно. Число посещений на одного
жителя за 2014 год составило 10,8, что больше на 0,5  посещений, чем в 2010 году (в
2010 году – 10.3 посещений в расчёте на  человека).
         Это связано, прежде всего, с усилением профилактической работы участковыми
службами с населением, расширением штата участковых врачей, проведением активной
работы  по  углубленной  дополнительной  диспансеризации  взрослого  и  детского
населения  (970  –  взрослых,  931-  детей),  организацией  выездов  бригад  узких
специалистов из областной клинической больницы и областной детской больницы.
         Значительно повысился % обследованных флюорографией, маммографией, УЗИ
(ультразвуковое исследование),  ФГДС (фиброгастроэзофагоскопия),  КТ (компьютерная
томография),  МРТ (магнитно-резонансная томография),  проводились систематические
медицинские осмотры работающего населения.
         В результате проделанной работы снизилась общая заболеваемость населения.
Произошло снижение смертности от онкологических заболеваний,  повысился процент
впервые  выявленных  онкологических  больных  на  ранних  стадиях,  снизилась
младенческая смертность
         В 2014 году в  ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница» подготовлена проектно-
сметная документация на капитальный ремонт поликлиники.   
         Приобретён новый автомобиль для скорой медицинской помощи, проведены все
необходимые  текущие  ремонты,  Белоярский  фельдшерский  пункт  дооснащён
автомобилем.
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Развитие массового спорта
           На территории Тегульдетского района  в 2010 году – 23 спортивных сооружения,
в 2014 году находится - 25 спортивных сооружений (+2), в том числе: 12 плоскостных
сооружений, 9 спортивных залов, лыжная база, стрелковый тир, спортивный комплекс
«Юность», тренажерный зал. Увеличение спортивных сооружений произошло за счет
сдачи в эксплуатацию в 2013 году спортивного зала в с. Тегульдет.

 Физическое воспитание и занятия спортом в поселениях района осуществляют
детские  дошкольные  учреждения,  общеобразовательные  школы,  профессиональное
училище,  муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  детско-юношеская
спортивная школа, коллективы физкультуры в организациях и по месту жительства.
  В  поселениях  района  занимаются   инструкторы  по  спорту,  занимающиеся  с
населением по месту жительства. Работа спортивных инструкторов в 2010-2014 годах
была выстроена таким образом, что спортивный инструктор имеется в каждом сельском
поселении.  Всего в указанный период число инструкторов по спорту - 9 человек.

Всего в 2010 году в 41 группе занималось спортом 791 человек. К 2014 году из-за
сокращения ставок совместителей в Детско-юношеской спортивной школе осталось 35
спортивных групп (-6).  В них занимались 555 человек (-236).  В 2010 году прошло 94
спортивно-массовых мероприятий и соревнований,  в 2014 году –  101 (+7).

Культивируемые  виды  спорта  в  районе:   волейбол,  баскетбол,  настольный
теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, полиатлон, городошный спорт, русская лапта,
греко-римская борьба, шахматы, шашки, футбол.

Организация культурного досуга
В указанный период  были достигнуты основные показатели, характеризующие

стабильный рост основных показателей в сфере культуры Тегульдетского района. 
В  период  с  2010  года  по  2014  год  сеть  районных  учреждений  культуры

изменилась незначительно. Оптимизационные мероприятия коснулись муниципального
казенного  учреждения  «Тегульдетская  районная  централизованная  библиотечная
система»,  сеть  которой  сократилась  с  7  до  6  филиалов   в  2010  году.   Детская
библиотека стала отделом  Центральной библиотеки.  
  Сохранена  централизация  учреждений,  сеть  учреждений  выстроена  таким
образом, что клубное учреждение и сельская библиотека имеются в каждом поселении.
 По  состоянию  на  01.01.2015  года  сеть  учреждений  культуры  района
представлена:

- муниципальным казенным учреждением «Районный центр творчества и досуга с
филиалами» в  составе: 
            Районный центр творчества и досуга  в с.  Тегульдет,   Белоярский центр
досуговой работы, Берегаевский дом досуга и творчества,  Красногорский дом досуга и
творчества,.  Черноярский дом досуга и творчества, Четь-Конторский центр досуговой
работы;

 -  муниципальным  казенным  учреждением  «Тегульдетская  районная
централизованная библиотечная система» в составе:
     Центральная библиотека с детским отделом  в с. Тегульдет, Белоярская библиотека,
Берегаевская  библиотека,  Красногорская  библиотека,  Покровоярский  библиотечно-
досуговый центр, Новошумиловский библиотечно-досуговый центр;
           - муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Тегульдетская детская школа искусств».

Все вышеуказанные учреждения являются юридическими лицами.
           В 2010 году  клубных формирований всего – 38; в том числе для детей до 14 лет
– 15,  в  них участников – 486 человек, в том числе дети до 14 лет – 191 человек.
Клубными учреждениями проведено культурно-досуговых  мероприятий – 1034, в том
числе для детей до 14 лет - 211.  Посещения на мероприятиях – 51220 человек, в том
числе  дети до 14 лет – 5820 человек.  Из них платных мероприятий всего – 631, в том
числе  для детей – 46.  Посещения – 29398 человек, в том числе дети – 1220 человек.
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В библиотеках число зарегистрированных пользователей – 3330 человек.  Число
посещений всего – 39788, из них на массовые мероприятия – 11448.  Фонд библиотек –
116 687 экземпляров. Книговыдача – 64 980 экземпляров, в том числе детям до 14 лет –
31 852 экземпляра.
          Обучающихся в Детской школе искусств – 103 человека.
 Динамика основных показателей работы учреждений: 
- муниципальное казенное учреждение «Районный центр творчества и досуга»: 

- число клубных формирований  в 2010 году  – 38, в  2014 -  47 (+9); 
- участников клубных формирований в 2010 году – 486, в 2014  –555 (+69); 
- число проведённых мероприятий в 2010 году – 1034, в 2014  –1382 (+348), из них

для детей в 2010 году – 211, в 2014 году  - 436 (+225); 
- из общего числа мероприятий число платных мероприятий  в 2010 году -  631, в

2014 году – 647 (+16),  из них для детей в 2010 году -  46, в 2014 году - 118 (+72). 
- число посетителей мероприятий в 2010 г.оду – 51220, в 2014 –74317  (+23097),

из них на мероприятия для детей  в 2010 году – 5820,  в 2014 году  - 15383 (+9563), 
- в числе посещений посещения на платных мероприятиях в 2010 году  – 29398, в

2014 году –  30943 (+1545), в том числе на мероприятия для детей в 2010 году - 1220, в
2014 году – 2442 (+1222).
           -  муниципальное  казенное учреждение  «Тегульдетская централизованная
библиотечная система»:

- число зарегистрированных пользователей в 2010 году  – 3330, в 2014 году - 3553
человека  (+223);

- количество посещений в 2010 году – 39788, в 2014 году – 43 817 (+4029);
- в том числе  посещения на массовых мероприятиях в 2010 году – 11448,  в 2014

году  –17524  (+6076);
- книговыдача составила в 2010 году  – 64980,  в 2014 году  – 68 312  (+3332). 
- фонд библиотек в 2010 году - 116687,  в 2014 году  – 93 033  (-23654).  

           -  муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного
образования детей Тегульдетская детская школа искусств:

- число обучающихся в 2010 году  – 103, в 2014 году  – 116 (+13).
 Участие в 2010 - 2014 годах в конкурсах социальных проектов  департамента по

молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, департамента
по культуре и туризму,  в конкурсе на грант Губернатора Томской области, участие в
областных и федеральных программах    позволило   привлечь дополнительно в район
денежных средств в сумме  6.6 млн. рублей. Все средства использованы на улучшение
материально-технической  базы  учреждений  культуры,  проведение  значимых
мероприятий в районе.  Значительные приобретения:
          - приобретение компьютерной техники;

- приобретение мебели;
-  мобильный культурный комплекс общей стоимостью 5.6 млн.  рублей.  В него

входит автобус на 27 мест, сборно-разборная уличная сцена, батут, световая и звуковая
аппаратура, кинопроектор. Приобретение комплекса позволило улучшить обслуживание
населения сельских поселений.
           Во всех учреждениях культуры в указанный период проведены текущие ремонты.
В Детской школе искусств  в 2011 году проведена замена шиферной кровли, в 2014 году
заменены  окна,   в  2013  году   проведён  капитальный  ремонт  крыши  Центральной
библиотеки.  
            За счёт спонсорской помощи в 2011 году проведена замена окон на пластиковые
стеклопакеты в  районном центре творчества и досуга. 

  В сфере жилищно – коммунального хозяйства.
           В период с  2010 по 2014 годы на территории  муниципального образования
«Тегульдетский район» проведены капитальные ремонты:  
           -  системы канализации в  зданиях  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях «Тегульдетская СОШ»  и «Черноярская СОШ»;
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           - участков тепловых сетей,  котельных «Ромашка» и «Больничная»; 
           - кровли МКОУ «Тегульдетская СОШ», МКОУ «Черноярская СОШ», МКОУ «Четь –
Конторская ООШ»;
           - капитальный ремонт детского сада «Ромашка»;
           - капитальный ремонт кровли ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница»;
           -  реализован проект по  модернизации станции водоподготовки котельной
«Ромашка».
           В учреждениях социальной сферы  произведена замена деревянных окон на окна
ПВХ.
           Для организации подвоза учащихся и обеспечения его безопасности приобретён
автобус.
           В  январе  2013  года  муниципальное  образование  «Тегульдетский  район»
приобрело  в собственность нежилое здание – спортивный зал,  общей площадью 654,2
кв.  метра.
           Вышеуказанное здание закреплено на праве оперативного управления за МКОУ
«Тегульдетская СОШ».
           Разработаны и утверждены генеральные планы Тегульдетского, Берегаевского,
Черноярского и Белоярского сельских поселений.
          В рамках газификации с. Тегульдет произведены следующие работы:
          - разработан  проект планировки, проект межевания территории с. Тегульдет с
установлением  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и
размещения линейных объектов и публичных сервитутов;
          - выполнены проектные и изыскательские работы  и разработана проектно –
сметная документация по объекту «Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района,
Томской области». 
          Разработана проектно – сметная документация:
          -  на строительство корпуса детского дошкольного учреждения на 80 мест на
территории МКОУ «Тегульдетская СОШ»;
          -   на капитальный ремонт здания Берегаевского Дома досуга и творчества.
          Более подробно результаты комплексного анализа стартовых условий и исходных
предпосылок социально-экономического развития Тегульдетского района за 2010-2014
годы   размещены  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Администрации Тегульдетского района.
          Несмотря на положительную динамику по большинству показателей к уровню
2010  года,  в целом социально-экономическая  ситуация  в  Тегульдетском  районе  по
итогам  2014  года  характеризуется  замедлением  темпов  экономического  роста  в
большинстве сфер деятельности.
          Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация не
могла  не  отразиться  на  социально-экономических  процессах,  происходящих  в
Тегульдетском районе.
          Дальнейшее социально-экономическое  развитие  района  требует  активных
действий, направленных на создание новых производств и привлечение инвестиций с
использованием накопленного потенциала во всех сферах деятельности.

1.2. Конкурентные преимущества Тегульдетского района 
(SWOT-анализ)

Анализ  сильных  и  слабых  сторон,  возможностей  и  угроз  (SWOT-анализ)
социально-экономического развития Тегульдетского района.
          Проведённый  комплексный  анализ  социально-экономического  развития
Тегульдетского  района  за  2010  –  2014  годы  является  основой  для  формирования
SWOT-анализа.  Выявлены  слабые  и  сильные  стороны,  определены  ситуации,
представляющие угрозу для основных сфер деятельности, благоприятные возможности
для их развития. Благоприятные возможности можно использовать на благо социально-
экономического развития населения Тегульдетского района в целом и его отдельных
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населенных  пунктов.  Угрозы  –  это  актуальные  или  потенциальные  опасности  для
района. Благоприятные возможности вытекают из сильных сторон, угрозы – из слабых
сторон. Вместе с тем, возможности и угрозы могут существовать и сами по себе, не
вытекая из сильных и слабых сторон.

SWOT-анализ
                Сильные стороны:

    - наличие значительных природных ресурсов - высокая залесенность территории и
высокая  продуктивность  лесов,  устойчивый  спрос  на  древесину  и  продукцию
лесопереработки,  наличие  возобновляемых  ресурсов  растительного  мира
(недревесные  ресурсы  леса),  наличие  земельных  и  водных  ресурсов  для  развития
сельскохозяйственного производства;

     -  наличие  запасов  лечебно-столовой  минеральной  воды,  наличие  запасов
промысловых и непромысловых животных и рыбы, достаточный потенциал охотничьих
угодий,  наличие  разведанных  запасов  общераспространенных  полезных  ископаемых
(торф,  гравийно-песчаный  материал,  кирпичные  глины),  наличие  особо  охраняемых
природных территорий и памятников природы;

     - значительная роль малого и среднего бизнеса в экономике района, развитие
инфраструктуры  поддержки  малого  предпринимательства  (Центр  поддержки
предпринимательства);

    -  достаточно  развитый  потребительский  рынок  (розничная  торговля,  сфера
бытовых услуг, сфера общественного питания);

     - отсутствие вредных производств;
     -  большие площади нетронутых человеком природных экосистем,  невысокая

антропогенная  нагрузка  на  основную  часть  территории,  наличие  резервной
экологической емкости.

    Потенциальные возможности:

    -  наращивание  объемов  лесозаготовок,  прежде  всего,  за  счет  повышения
доступности лесосечного фонда (строительство лесовозных дорог к лесным массивам),
за счёт использования судоходных рек для сплава древесины;

    -  организация  побочного  лесопользования,  заготовка  второстепенных  лесных
ресурсов, развитие любительской охоты, использование особо охраняемых природных
территорий  и  памятников  природы  в  эколого-просветительских,  рекреационных  и
природоохранных целях;

    -   использование  участков  лесного  фонда  для  культурно-оздоровительных,
туристических целей,  создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки; 

    -  развитие  партнерских  экономических  связей  с  соседними  районами  по
взаимовыгодным направлениям;

    -  газификация  села Тегульдет;
    -  благоустройство населённых пунктов;
    - возможность развития производств, ориентированных на переработку местного

сырья (деревообработка, переработка дикорастущего сырья);
    - развитие сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования

(личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств);
    -  развитие малого и среднего предпринимательства;
    -  повышение  общественной  безопасности  и  предупреждение  чрезвычайных

ситуаций на территории Тегульдетского района;
    - развитие строительства, в том числе жилищного;
    -  внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления, в том

числе,  повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества,
вовлечение  свободных  производственных  площадей  и  земельных  участков  в
хозяйственную деятельность;  

    -  привлечение  дополнительных  бюджетных  инвестиций  за  счёт  участия  в
государственных программах;
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    - повышение уровня культуры, развитие массового спорта, организация досуга
населения, в том числе молодёжи.

    Слабые стороны:

    В силу целого ряда причин Тегульдетский район сложно причислить к территории,
привлекательной  для  хозяйственной  деятельности  и  инвестирования.  Основными
факторами,  сдерживающими  рост  инвестиционной  активности  на  территории
Тегульдетского района, являются:

    -  неблагоприятные  природно-климатические  условия;  удаленность  района  от
областного центра и транзитной автотранспортной магистрали;

    -  разбросанность населённых пунктов;
         -    неудовлетворительное качество дорожной сети;

    - наличие малочисленных населенных пунктов,  высокий уровень естественной
убыли населения, в том числе смертность от естественных причин (болезни системы
кровообращения), сокращение числа родившихся,  высокая демографическая нагрузка
на трудоспособное население по сравнению с соседними территориями;

    -  низкий  уровень  развития  промышленного  производства,  отсутствие
перерабатывающих производств;

    -   ориентация  экономики  района  на  вывоз  сырья  и  продукции  первичной
переработки;

    -  моноотраслевой  характер  экономики  района,   отсутствие  действующих
производств в большинстве населённых пунктов;

    - высокая зависимость экономического развития района от внешних факторов и
наличия стратегических инвесторов;

    - низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического
износа  основных  фондов,  техническая  отсталость  и  несовершенство  большинства
предприятий;

    -  отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;
сокращение  посевных  площадей  и  низкая  урожайность  выращиваемых  в  районе
сельскохозяйственных  культур;  сокращение  поголовья  скота,  низкая  продуктивность
производимой им  продукции,  низкая  окупаемость  затрат  на  производство  продукции
животноводства; 

    - высокий уровень дотационности местного бюджета;
    - высокая доля ветхого и аварийного жилья;
    - низкий уровень обеспеченности населенных пунктов района услугами связи, в

том числе Интернетом;
    - недостаточный уровень обновления материально-технической базы учреждений.

    Угрозы:

    -  изменение  режима  лесопользования;  лесные  пожары,  болезни  леса;
установление  полного  контроля  за  сбором  и  сбытом  дикоросов  компаниями  -
нерезидентами; 

    -  усиление  негативных  демографических  тенденций  в  районе,  в  том  числе
сохранение темпов миграционного оттока,  рост дефицита квалификационных кадров в
связи с угрозой депопуляции и старения населения, рост заболеваемости;

    - усиление дотационности бюджета района, повышение зависимости от решений
органов власти государственной области, снижение объема финансовой помощи, 

    -     недостаточные темпы создания транспортной инфраструктуры и развития
улично-дорожной сети;

    - недостаточные темпы обновления основных фондов, как в производственном
секторе, так и в бюджетной сфере;

    -  увеличение стоимости коммунальных услуг.
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    Основные проблемы:

    В  результате  проведенного  анализа  социально-экономического  положения
района, сформирован перечень наиболее значимых проблем:

     -  низкая эффективность  использования местных природных ресурсов,  в  том
числе,   в связи с отсутствием возможности полной переработки местных природных
ресурсов «на месте»;

     - низкий уровень инвестиционной привлекательности района;
     - сокращение численности населения в связи с отрицательным сальдо миграции

населения, высокий показатель смертности населения;
     - Низкий престиж сельскохозяйственного труда;
     - проблема занятости населения, несоответствие спроса и предложения на рынке

труда, «старение» квалифицированных кадров и низкий уровень обновления кадров в
системе образования, здравоохранения, культуры;

     -  высокий  уровень  износа  инженерной  и  коммунальной  инфраструктуры,
жилищного  фонда,  производственных  фондов  хозяйствующих  субъектов  и
недостаточное развитие материально-технической базы объектов социальной сферы;

      - недостаточно развитая инфраструктура, неудовлетворительное качество дорог;
      -  недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов района;
      -  отсутствие  на  территории  района  продовольственного  рынка  и  (или)

оборудованных  торговых  мест  для  торговли  мясными  и  молочными  продуктами  с
личных подворий;

      -  отсутствие  возможности  круглогодичного  транспортного  сообщения  с
отдалёнными населенными пунктами района. 

2. Стратегическая цель, цели и задачи социально-экономического 
           развития Тегульдетского района  до 2030 года.

     Имеющийся  потенциал  социально-экономического  развития  Тегульдетского
района с учётом достигнутых результатов, складывающихся конкурентных преимуществ
и угроз определяет главную цель, цели и задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района до 2030 года.

      По данным мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований Томской области,  Тегульдетский район находится от 6 до 12 места по
рейтингу по следующим показателям:

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Объём  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными  силами  по  виду  экономической
деятельности «Обрабатывающие производства»

6 6 6

Объём  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными  силами  по  виду  экономической
деятельности  «Производство  и  распределение
электроэнергии, газа и воды»

16 17 12

Объём  инвестиций  в  основной  капитал  (без
субъектов малого предпринимательства) 

8 15 12

Объём  инвестиций  в  основной  капитал  (за
исключением  бюджетных  средств)  в  расчёте  на
одного человека

4 7 7
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Уровень регистрируемой безработицы 11 9 12
Средняя  номинальная  начисленная  заработная
плата в расчёте на одного работника по крупным и
средним предприятиям

12 9 8

         Реализация Стратегии направлена на сохранение и улучшение позиций по данным
показателям,  а  также  улучшение  других  показателей  среди  20-ти  муниципальных
образований  Томской  области.  В  результате  реализации  Стратегии,  планируется
улучшить  качество  жизни  и  динамичное  развитие  экономики  на  основе  устойчивого
экономического  роста,  развития  инфраструктуры  и  преобразований   в  социальной
сфере и внедрения новых механизмов муниципального управления.       

 Комплекс преобразований должен оказать положительное влияние на развитие
различных  сфер  деятельности  и  повышение  уровня  жизни  на  территории
Тегульдетского района.

 Развитие  северных  территорий,  к  которым  относится  Тегульдетский  район,  на
сегодняшний день не является приоритетом государственной федеральной политики и
не  содержит  дополнительных  стимулов  для  опережающего  развития  данных
местностей. Она направлена на обеспечение единства экономического пространства и
создание  условий  для  добросовестной  конкуренции  между  муниципальными
образованиями за привлечение ресурсов без учета специфики территорий. Вместе с
тем,  стимулирующее  воздействие  на  социально-экономическое  развитие
Тегульдетского  района  в  долгосрочной  перспективе  будет  оказывать  реализация
проектов  в  сфере  здравоохранения,  образования,  обеспечения  жильём  и  развития
сельского хозяйства, цели которых соответствуют имеющимся в районе проблемам.

  Стратегической  целью  социально-экономического  развития  Тегульдетского
района на долгосрочную перспективу является: повышение уровня жизни населения
района  за  счёт  развития  экономического  потенциала  и  повышения
эффективности использования природных ресурсов.

В рамках стратегической цели определено пять целей социально-экономического
развития Тегульдетского района на период до 2030 года.

Цели  сформулированы  в  рамках  полномочий  муниципального  образования
«Тегульдетский район».

Цели социально-экономического развития Тегульдетского района согласованы и
синхронизированы с системой целей развития Томской области.

      Цели:  
   

 Цель  1.  Повышение  инвестиционной  привлекательности  и  развитие
экономического потенциала.

    Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
    1.1.     Развитие лесного и сельского хозяйства.
    1.2.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории

Тегульдетского района.
    1.3.    Улучшение  инвестиционного  климата  территории  и  привлечение

инвестиций в экономику.

Цель  2.  Повышение  эффективности  использования  природных  ресурсов
района.

   Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
   2.1.  Обеспечение  рационального  использования  природных  ресурсов,  в  том

числе возобновляемых ресурсов.
   2.2.  Использование участков лесного фонда для культурно-оздоровительных,

туристических целей,  создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки. 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения района.
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   Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
   3.1.  Обеспечение  повышения  безопасности  жизнедеятельности  населения

Тегульдетского района.
   3.2. Содействие улучшению жилищных условий, в том числе обеспечение жильём

граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  увеличение  уровня
благоустройства населённых пунктов Тегульдетского района. 

   3.3.  Создание  условий  для  оказания  медицинской  помощи  населению  на
территории Тегульдетского района

   3.4  Создание  условий  для  устойчивого  развития  муниципальной  системы
образования, повышения качества и доступности образования.
           3.5. Повышение качества и доступности услуг  в сфере культуры, создание
оптимальных  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта,
эффективной молодёжной политики на территории Тегульдетского района.

Цель  4.  Развитие  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  в
Тегульдетском районе.

   Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
4.1  Сохранение  и  развитие  транспортной  инфраструктуры  в  Тегульдетском

районе.
4.2.  Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в  Тегульдетском

районе.
4.3.   Создание условий для развития строительства в Тегульдетском районе.
4.4.   Повышение энергоэффективности на территории Тегульдетского района.

 
Цель 5. Эффективное муниципальное управление.

   Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
   5.1.  Повышение  эффективности  управления  муниципальными  финансами  и

совершенствование межбюджетных отношений.
   5.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
   5.3. Обеспечение повышения эффективности муниципального управления.
   5.4. Обеспечение развития информационного общества в Тегульдетском районе. 

           Достижение  целей  позволит максимально  повысить эффективность социальной
сферы, иметь устойчивую экономику,  снизить уровень дотационности бюджета района,
обеспечить  надежную  и  качественную  инфраструктуру  жизнеобеспечения  всех  групп
населения,  придать  району  привлекательный  имидж для  сохранения  и  привлечения
жителей,  инвесторов,   что  станет  основой  для  качественного  роста  уровня  жизни
населения Тегульдетского района. 

Активизация  инвестиционной  среды  Тегульдетского  района  станет  одним  из
условий, обеспечивающих развитие района. Реализация инвестиционных проектов  (в
Приложении №1) позволит создать благоприятные инвестиционные условия,  а также
фундамент для развития социально-экономического развития Тегульдетского района.
Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов района служит
одним из основных условий, обеспечивающих развитие экономики с целью достижения
долгосрочной конкурентоспособности территории.

3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
         социально-экономического развития   Тегульдетского района  до 2030 года

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и задач
развития района. Это позволит району улучшить показатели социально-экономического
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развития  Тегульдетского  района  и  повысить  рейтинги  среди  муниципальных
образований Томской области.

Тегульдетский  район  к  2030  году  должен  стать  привлекательным местом  для
жизни, отдыха и воспитания детей. 
           Региональная политика, закрепленная Стратегией социально-экономического
развития Томской области до 2030 года,  определила в качестве приоритета развития
Тегульдетского  района  лесопромышленное  производство,  что  соответствует
потенциальным возможностям и природным ресурсам территории.

  Тегульдетский  район,  благодаря  благоприятной  экологической  обстановке  и
высокой лесистости, будет развиваться как база лесозаготовки для лесопромышленного
кластера.  Перспективы  связаны  с  развитием  деятельности  в  сфере  неистощимого
природопользования,  включающей  заготовку  ягод,  грибов,  трав,  охоту,  рыбалку,
производство  минеральной  воды;  изготовлением  лекарственных  препаратов  и
экологической продукции;  развитием экодеревень; туризмом и рекреацией.

В  Тегульдетском  районе  будет  осуществлена  реконструкция  автомобильной
дороги Больше - Дорохово – Тегульдет.

Траекторией  социально-экономического  развития  Тегульдетского  района  в
долгосрочной  перспективе  будет  движение  в  сторону  наращивания  лесозаготовок  и
развития производств из местного сырья через создание условий для развития малого и
среднего бизнеса.

Создание  благоприятных  условий  ведения  бизнеса  будут  способствовать
улучшению  инвестиционной  привлекательности  района,  как  для  внутренних,  так  и
внешних инвесторов.

Качественное  образование,  создание  условий  для  улучшения  качества
медицинского  обслуживания,  доступные  культурные  блага,  высокий  уровень
безопасности,  чистая  окружающая  среда,  улучшение  благоустройства  населенных
пунктов  района  будут  способствовать  привлечению  и  удержанию  в  районе
высококвалифицированных специалистов.
           Будут  достигнуты следующие значения основных показателей социально-
экономического развития:
           - улучшение ситуации на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы по
отношению к 2014 году составит в 2020 году 3,5%, в 2030 году  3,0%;
           - увеличение доходов населения: среднемесячная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий возрастёт  по отношению к  уровню 2014
года в 2020 году на 27,4%, в 2030 году  - в 2,3 раза.

Ожидаемые результаты по целям и задачам социально-экономического развития
приведены в Приложении 2 к Стратегии.

4. Сценарии социально-экономического развития
Тегульдетского района до 2030 года

На  основе  анализа  основных  факторов  сформированы  наиболее  вероятные
сценарии  долгосрочного  развития  Тегульдетского  района  с  учётом  сценариев,
определённых  в  Стратегии  социально-экономического  развития  Томской  области  до
2030 года.

При  разработке  сценариев  социально-экономического  развития  Тегульдетского
района  проанализировано  состояние  направлений  развития  района  и  определены
тенденции их развития под влиянием внутренних и внешних факторов.

Консервативный  сценарий предполагает  реализацию  только  части
запланированных  проектов  в  связи  с  ухудшением  социально-экономических  условий
Томской области и Российской Федерации в целом. Инвестиционная и экономическая
активность  будет  низкой.  Сокращение  численности  населения  района  будет
происходить более высокими темпами – по отношению к 2014 году,  на 31,2% к концу
2030 года. 
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При развитии экономики по консервативному сценарию крупные инвестиционные
проекты  под  влиянием  действующей  негативной  ситуации  в  условиях  замедления
темпов роста экономики будут отложены на неопределенный период до стабилизации
экономической ситуации в стране.

Сложившаяся  в  стране  неблагоприятная  финансово-экономическая  ситуация
продолжит  влияние  на  уровень  инфляции  и  сокращение  бюджетных  расходов.
Реальная заработная плата будет иметь отрицательную либо околонулевую динамику.

Численность  постоянного  населения,  запланированная  в  консервативном
варианте,  соответствует  значениям  показателей,  обозначенных  для  Тегульдетского
района в Стратегии Томской области.

Консервативный вариант развития является наихудшим,  при котором основная
задача власти  - сохранение положительных тенденций развития экономики района и
обеспечение роста основных показателей социально-экономического развития района и
сохранение позиций среди муниципальных образований Томской области.

Базовый  сценарий  развития  можно  охарактеризовать  как  умеренно-
оптимистический, поэтому именно он был взят за основу. 

Развитие  района  будет  происходить  под  влиянием сложившихся  тенденций,  в
условиях  замедления  и  планомерного  снижения  темпов  инфляции  и  умеренного
наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Рост доходов
федерального  и  регионального  бюджетов позволят продолжить  реализацию крупных
инфраструктурных объектов и завершить их в намеченные сроки. 

Будут  реализованы  мероприятия  по  совершенствованию  условий  ведения
бизнеса.  Инвестиционная  и  экономическая  активность  частного  сектора  экономики
будет  улучшаться  в  связи  с   постепенным  сокращением  процентных  ставок  и
повышением доступности кредитных ресурсов.

В  целом,  базовый  сценарий  развития  предполагает  достижение  всех
показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года, а также умеренное улучшение инвестиционного климата в районе и привлечение
внутренних  и  внешних  инвесторов,  создание  новых  производств,  в  том  числе  из
местного сырья.

Основные параметры социально-экономического развития Тегульдетского района
до 2030 года соответствуют базовому сценарию.

В базовом варианте запланировано сокращение численности населения района
более низкими темпами, чем определено Стратегией Томской области. 

Так, численность постоянного населения в Тегульдетском  районе в конце 2030
года планируется на уровне не ниже  4,5 тыс. человек. 

 По  мере  оживления  и  наращивания  темпов  экономического  роста  ожидается
планомерное улучшение  ситуации  на рынке труда  в  Тегульдетском районе:  уровень
регистрируемой безработицы в 2030 году планируется на уровне 3,0%, а коэффициент
напряжённости не превысит  7,3  безработных на одну вакансию.

  В  период  реализации  Стратегии,  планируется  увеличение  числа  занятых  в
реальном  секторе  экономики.  Так,  доля  работников  бюджетной  сферы  от
среднесписочной  численности  работников  по  полному  кругу  организаций  района
сократится с 65,5% в 2014 году до 61,0% в 2030 году.

         В реальном секторе экономики Тегульдетского района население будет занято в
лесозаготовительной отрасли, в обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве
(в  основном,  в  личных   подсобных  и  крестьянских   (фермерских)  хозяйствах)  и
рыболовстве,   предоставлении транспортных услуг, предоставлении коммунальных и
бытовых услуг. Значительных изменений в структуре занятости в отраслевом разрезе в
период реализации Стратегии не планируется. 

Под влиянием внешних  и  внутренних  факторов,  заложенных в базовом сценарии,
планируется  умеренный  темп  прироста  промышленного  производства:  объём
отгруженных  товаров  собственного  производства,   выполненных  работ  и  услуг
собственными  силами  по  виду  экономической  деятельности  «Обрабатывающие
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производства» по крупным и средним предприятиям увеличится за период реализации
Стратегии в 7,0  раз и в  2030  году составит 13,2  млн. рублей.

К концу реализации Стратегии планируется увеличение доходов населения,  в  том
числе,  среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий увеличится в 2,6  раза и составит  80 359  рублей в 2030 году. 

 Оптимистический  сценарий предполагает  самое  активное  развитие
территории. 

В  условиях  достаточно  благоприятной  социально-экономической  ситуации  в
Томской  области  и  в  целом  в  Российской  Федерации  ожидается  реализация  всех
намеченных  инвестиционных  и  инфраструктурных  проектов  в  полном  объёме  и  в
намеченные сроки. 

Развитие  транспортной  инфраструктуры  в  значительной  мере  улучшит
инвестиционный  климат  в  районе  и  позволит  привлечь  относительно  крупных
внутренних  и  внешних  инвесторов,  а  также  будет  способствовать  значительной
диверсификации  экономики  района,  созданию  новых  производств,  в  том  числе  на
основе использования природно-ресурсного потенциала Тегульдетского района.

Оптимистический  сценарий  развития  предполагает  существенное  увеличение
основных  социально-экономических  показателей  развития  Тегульдетского  района  и
улучшением позиций среди муниципальных образований Томской области. Это будет
возможно  в  результате  использования  в  полной  мере  конкурентных  преимуществ
района.

Динамика прогнозных значений основных показателей социально-экономического
развития Тегульдетского района по сценариям приведена в Приложении  3 к Стратегии.

5. Сроки и этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 15 лет в период с 2016 по
2030 годы. 

Поскольку цели и задачи социально-экономического развития района определены
на  весь  период  действия  Стратегии,  то  реализация  Стратегии  предполагается  без
выделения этапов.

6.    Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

Реализация  Стратегии  потребует  привлечения  значительных  финансовых
ресурсов.  Источниками финансирования реализации мероприятий станут  бюджетные
(федеральный бюджет, бюджет Томской области, бюджет муниципального образования
«Тегульдетский  район»  и  бюджеты  поселений),  внебюджетные  средства  (средства
предприятий и организаций, предпринимателей).

Учитывая  то  обстоятельство,  что  бюджет  Тегульдетского  района  является
высокодотационным, то без привлечения средств вышестоящих бюджетов невозможно
реализовать намеченные мероприятия. 

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с привлечением
средств  вышестоящих  бюджетов  в  рамках  реализации  государственных  программ
Томской области.

Объём  бюджетных  средств  подлежит  ежегодному  уточнению  при  разработке
соответствующего бюджета исходя из его возможностей. 

С  учётом  сохранения  общих  направлений  налоговой,  бюджетной  политики
прогноз  расходов  консолидированного  бюджета Тегульдетского  района на 2016-2030
годы составляет  6 049,7  миллионов рублей.

Важным  финансовым  ресурсом  для  реализации  Стратегии  являются
внебюджетные  средства,  которые  могут  привлекаться  на  принципах  муниципально-
частного  партнерства,  инвестиций  в  реализацию  инфраструктурных,  социальных,
природоохранных и иных проектов.
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Перспективы и темпы социально-экономического развития Тегульдетского района
во  многом  будут  определяться  объёмами  инвестиций  и  реализацией  крупных
инвестиционных  проектов  на  территории  Томской  области  в  целом,  имеющих
федеральное и межрегиональное значение.

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую очередь, на
развитие  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  обеспечение  безопасности
населения,  сохранение  окружающей  среды,  создание  нормальных  условий
жизнедеятельности,  а  также  на  проекты  и  мероприятия,  направленные  на  развитие
социальной инфраструктуры.

Для реализации целей Стратегии необходимо относительно крупное привлечение
внебюджетных средств внутренних и внешних инвесторов.

Информация  о  перспективах  развития  территории  и  наиболее  значимых
инвестиционных проектах, планируемых на период реализации Стратегии, в том числе
об объёмах инвестиций, представлена в приложениях № 1.

Для успешного экономического роста в Тегульдетский район с 2016 по 2030 годы
необходимо привлечь не менее 5 163,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из
которых не менее  542,7  млн. рублей – за счёт внебюджетных источников.
         Общий объём финансирования по Стратегии с учётом внебюджетных источников
составит  11 213,0    млн. рублей.

7.   Информация о муниципальных программах,
утверждаемых в целях реализации Стратегии

Целью  и  задачами  формируемых  муниципальных  программ  должно  стать
стимулирование и развитие мероприятий реализации Стратегии.

Условиями для реализации Стратегии являются следующие положения.
Привлечение  в  экономику  муниципального  образования  необходимого  объема

внешних  инвестиций,  направленных  на  создание  новых  рабочих  мест.  Участие  в
федеральных и региональных государственных программах.

Конкурентоспособность  района  определяется не  только наличием тех или иных
предприятий, а наличием качественного человеческого потенциала и уровнем жизни.
Поэтому улучшение качества человеческого потенциала – одно из важнейших условий
для достижения целей развития муниципального образования.

Наравне  с  осуществлением  мероприятий,  связанных  с  развитием  экономики  и
привлечением  инвестиций,  необходима  разработка  программ  направленных  на
обеспечение  привлекательных  условий  для  жизни  и  труда  в  муниципальном
образовании.

Программы  должны  учитывать  стимулирование  демографического  роста  и
создание  условий  для  переселения  в  сельскую  местность,   улучшение  жилищных
условий  сельского  населения,  создание  современной  социальной,  инженерной  и
транспортной инфраструктуры.

Привлечение  средств  областного  и  федерального  бюджетов  для  реализации
Стратегии  осуществляется  в  рамках  реализации  муниципальных  программ  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и действующими
порядками  финансирования  государственных  программ  Российской  Федерации  и
Томской  области,  направленных  на  реализацию  целей  социально-экономического
развития Тегульдетского  района.
         Муниципальные программы муниципального образования «Тегульдетский район»
направлены на достижение целей и решение задач социально-экономического развития
Тегульдетского района. 

Цель   1.  Повышение  инвестиционной  привлекательности  и  развитие
экономического потенциала.

 Цель будет достигнута посредством муниципальных программ, направленных на
улучшение  инвестиционного  климата,  создания  условий  для  развития
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предпринимательства  на  территории  Тегульдетского  района  в  различных  сферах
деятельности  и,  прежде  всего,   в  сфере  материального  производства,   решения
проблем развития сельской местности.

Прежде  всего,  это  муниципальные  программы  «Развитие   малого  и  среднего
предпринимательства  в  Тегульдетском  районе»  и  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Тегульдетского района». 

Для успешной реализации данного направления необходимо решить ряд задач,
направленных на:

-  развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
-  содействие в продвижении инвестиционных предложений;
-  сопровождение инвестиционных проектов.
Подробно  направления  работы  по  формированию  благоприятного

инвестиционного климата изложены в  Приложении № 1 и 2.
           Важную роль в социально-экономическом развитии Тегульдетского района играет
сельское  хозяйство  -  (крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  личные  подсобные
хозяйства).  В рамках данного направления предполагается реализация мероприятий,
направленных на  создание  условий  развития  сельскохозяйственного  производства  и
производств с использованием возобновляемых ресурсов.

   Цель 2. Повышение эффективности использования природных ресурсов
района.

Тегульдетский район обладает значительными земельными, водными, охотничье-
промысловыми, рыбными ресурсами, а также древесными и недревесными ресурсами
леса  и  имеет  хорошие  предпосылки  для  развития  экологического  и  экстремального
туризма, охоты и рыбалки. Однако, на сегодняшний день в данной сфере отмечаются
такие негативные тенденции развития,  как выборочное освоение территории и теневой
характер  вывоза  природного  капитала.  В  первую  очередь,  это  касается  заготовки
дикоросов, которая является существенным источником пополнения доходов населения
района.

Эффективное  использование  природных  ресурсов,  развитие  собственных
добывающих и перерабатывающих производств, базирующихся на местной сырьевой
базе, являются единственным источником социально-экономического развития района,
поэтому  рациональное  природопользование  и  равноправный  доступ  к  природным
ресурсам  ныне  живущих  и  будущих  поколений  людей  является  залогом  успеха  его
развития.

Цель  3.  Повышение  уровня  и  качества  жизни  населения   на  территории
Тегульдетского района.

Для  сбалансированного  социально-экономического  развития  района  будут
создаваться  условия  для  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения  через
реализацию муниципальных программ, направленных:
           -  на обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории района;
-  на устойчивое развитие муниципальной системы образования;
           -  на  повышение  доступности   медицинской  помощи  и  эффективности
предоставления медицинских услуг на территории района;
           -  на устойчивое развитие муниципальной системы образования;
           -  развитие культурно-досугового сектора;
           - развитие доступного массового спорта и успешной самореализации молодёжи.

Воспитание  здорового,  образованного,  предприимчивого  молодого  поколения
сможет  в  долгосрочной  перспективе  повысить  благосостояние  и  уровень  жизни  в
районе. 
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В целях увеличения численности населения будет осуществляться реализация
мероприятий  по  закреплению  квалифицированных  молодых  специалистов  -
выпускников  образовательных  организаций  высшего  образования  на  территории
Тегульдетского  района,  по  взаимодействию  с  образовательными  организациями
высшего  образования  для  целевой  подготовки  востребованных  в  Тегульдетском
районе специалистов за счёт средств федерального бюджета.
        В целях решения жилищных проблем требуется улучшение качества жилищных
условий  и  обеспечение  доступности  жилья.   Будет  продолжена  реализация
мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 
         В  целях  предоставления  населению  Тегульдетского  района  качественных
муниципальных  услуг,  планируется  укрепление  материально-технической  базы
учреждений бюджетной сферы,   строительство,  реконструкция и капитальный ремонт
объектов социальной инфраструктуры через участие в государственных программах.
         Повышение качества жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения  будет  осуществляться  путём  проведения  профилактических  мероприятий,
направленных  на  предотвращение  правонарушений  и  употребления  психоактивных
веществ среди молодёжи,  мероприятий,  направленных на оказание помощи семьям и
детям,  находящимся  в  социально  опасном  положении,   повышение  безопасности
дорожного  движения,  повышение  уровня  защиты  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В целях повышения уровня и качества жизни маломобильных групп населения
Тегульдетского  района  будут  осуществляться  мероприятия  по  обеспечению
беспрепятственного  доступа  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  сферах
жизнедеятельности инвалидов.
           На достижение обозначенной цели будут направлены такие муниципальные
программы,  как:  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  муниципальном
образовании «Тегульдетский район»,  «Дошкольник», «Профилактика правонарушений
и наркомании в Тегульдетском районе», «Развитие культуры Тегульдетского района»,
«Развитие  туризма  на  территории  Тегульдетского  района»,  «Профилактика
террористической  и  экстремальной  деятельности  в  муниципальном  образовании
«Тегульдетский  район»,  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  формирование
здорового образа жизни населения Тегульдетского района».

Цель  4.  Развитие  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  в
Тегульдетском районе.

В  ходе  реализации  мероприятий,  направленных  на  развитие  транспортной
инфраструктуры  будет  улучшено  транспортное  сообщение  с  труднодоступными
населёнными пунктами района, улучшено состояние автомобильных дорог и улично –
дорожной сети для непрерывного сообщения. 

                Предполагается продолжение мероприятий по модернизации коммунальной
инфраструктуры, в том числе объектов очистки стоков и полигонов твёрдых бытовых
отходов,  газификации села Тегульдет.

                В рамках повышения энергоэффективности планируется обеспечить эффективное
использование энергоресурсов в бюджетном секторе и в жилищном фонде, повысить
энергетическую  эффективность  при  производстве  и  передаче  энергоресурсов  в
системах коммунальной инфраструктуры, скоординировать реформу энергосбережения.

         
  Цель 5. Эффективное муниципальное управление.

          Одним из  важных  направлений развития  Тегульдетского  района  является
повышение  эффективности  муниципального  управления  и  оказания  муниципальных
услуг. 
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           В рамках данного направления будут реализованы муниципальные программы,
направленные  на  совершенствование   системы  управления  муниципальными
финансами, повышение эффективности использования муниципального имущества.
           Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование
межбюджетных  отношений  будет  осуществляться  путём  продолжения  внедрения
инструментов  программно-целевого  планирования,  повышение  прозрачности
муниципальных  финансов,  обеспечение  сбалансированности  доходов  и  расходов
бюджетов поселений Тегульдетского района.

Повышение  эффективности  использования  муниципального  имущества  будет
осуществляться путем совершенствования механизма предоставления муниципального
имущества  и  земельных  участков  в  аренду,  эффективного  использования
муниципального имущества.

 Необходимо обеспечить повышение эффективности муниципального управления
путём повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и
формирования эффективной кадровой политики.
          Реализуемые в настоящее время муниципальные  программы в целом полностью
охватывают направления деятельности по достижению  целей и задач Стратегии. По
окончании  их  действия,  целесообразно  продлить  содержание  мероприятий  на
следующий  срок  в  рамках новых,  скорректированных с  учетом меняющихся  условий
программ.

8. Система управления и мониторинга реализации Стратегии

 Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации Стратегии
-  принцип "баланса интересов",  который подразумевает обеспечение интересов всех
основных групп, участвующих в реализации Стратегии. 
          Стратегия является главным документом стратегического  планирования,  в
соответствии с которым принимаются другие документы стратегического планирования.
          В  целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим
вызовам  социально-экономического  развития  предусмотрена  возможность
корректировки и актуализации стратегии.
           Корректировка Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского
района осуществляется в случае необходимости при изменении внешних и внутренних
факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие
района.
           Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет с целью
продления  периода  действия  при  изменении  внутренних  и  внешних  факторов  и
необходимости пересмотра параметров Стратегии.
          В системе управления и мониторинга реализации Стратегии выделяются такие
ключевые инструменты, как:
          выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии;
          мониторинг  реализации  Стратегии,  обеспечение  актуализации,  как  самой
Стратегии  в  целом,  так  и  отдельных  задач  и  соответствующих  муниципальных
программ,  для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития;
          информирование жителей Тегульдетского района о ходе реализации Стратегии,
организация сбора и учета предложений граждан и экспертного сообщества.
          Одним  из  основных  инструментов  управления  и  мониторинга  реализации
Стратегии является  План мероприятий по ее реализации. 
          В  соответствии  с  требованиями  федерального  законодательства,  План
мероприятий  по  реализации  Стратегии  содержит  комплекс  мероприятий,  перечень
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  по
реализации Стратегии с указанием сроков и ответственных за исполнение. 
          Муниципальные программы муниципального образования «Тегульдетский район»,
с указанием ответственных за исполнение, являются механизмом достижения целей и
задач Стратегии. 
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           Документом,  в  котором отражаются  результаты мониторинга  реализации
документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития
муниципального образования «Тегульдетский район», является мониторинг социально-
экономического развития муниципального образования «Тегульдетский район».
         Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации
стратегии  путем  ежегодного  мониторинга  и  анализа  промежуточных  результатов  ее
реализации:
          -  доклада  Главы  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  за  год  и  их
планируемых значениях на 3-летний период;
         - отчетов о результатах реализации муниципальных программ.
         Для  обеспечения  эффективного  исполнения  Стратегии,  согласно  Плану
реализации  Стратегии,   назначаются  участники  Стратегии,  ответственные  за
достижение  ее  целей  и  реализацию  задач.  За  выполнение  задач  Стратегии
ответственными  назначаются  участники  Стратегии,  являющиеся  ответственными
исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ. 
        Координацию реализации Стратегии осуществляет Глава Тегульдетского района.
Организацию и  координацию непосредственной реализации Стратегии  осуществляет
заместитель Главы Тегульдетского района, курирующий соответствующее направление
работы.
        Специалисты Администрации  Тегульдетского района, отвечающие за реализацию
полномочий в  сфере социально-экономического  развития,  экономического  анализа  и
прогноза,  осуществляют:
         взаимодействие с участниками реализации Стратегии;
         формируют сводный Доклад о промежуточных результатах реализации Стратегии,
         мониторинг социально-экономического развития муниципального образования
«Тегульдетский  район»; 
         доклад Главы муниципального образования «Тегульдетский район» о достигнутых
значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за год и их планируемых
значениях на 3-летний период; 
         отчет о результатах реализации муниципальных программ;
         проводят общий мониторинг реализации Стратегии, в том числе на основании
данных от участников реализации Стратегии;
         готовят предложения по корректировке (актуализации) Стратегии и корректировке
Плана мероприятий по реализации Стратегии.
         Контроль  за  реализацией  Стратегии  социально-экономического  развития
Тегульдетского района осуществляет  Глава Тегульдетского района.
         Реализация  Стратегии  предусматривает  активное  участие  населения  и
экспертного сообщества. 
         Для повышения уровня открытости при реализации Стратегии обеспечивается
раскрытие информации о деятельности участников реализации Стратегии, размещение
открытых данных по реализации в сети Интернет, в том числе с возможностью внесения
предложений и комментариев онлайн по актуальным вопросам реализации Стратегии в
целом, публикация результатов мониторинга в сети Интернет. 
         Предусматриваются и иные механизмы общественного контроля реализации
Стратегии.

         

           Приложение 1
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Перспективы  территориального  развития Тегульдетского района.

1.1.   Перспективы развития сельских поселений Тегульдетского района.
         Поселения  Тегульдетского  района  характеризуются  высокой  степенью
неоднородности,  что  проявляется  в  больших  различиях  в  численности  населения,
местоположении,  общей  социально-экономической  ситуации  и,  соответственно,  в
возможностях дальнейшего развития. Оценивая накопленный социально-экономический
потенциал и имеющиеся возможности,  можно прогнозировать в достаточной степени
просматриваемую перспективу не во всех населённых пунктах района.

Характерная черта таких населённых пунктов - отсутствие в большинстве случаев
производственной деятельности, высокая степень безработицы, большая зависимость
от бюджетного финансирования,  наличие в структуре  населения значительной части
жителей  (прежде  всего  это  граждане  пожилого  возраста),  которые  не  смогли
адаптироваться к новым рыночным условиям. 

Вместе с тем,   можно выделить  те  поселения,  которые имеют потенциальную
базу развития, но не смогли пока в полной мере её реализовать, и те, которые её не
имеют. В большой степени эти возможности зависят от территориального положения,
наличия  природных  ресурсов,  отраслевой  специализации  территорий,  однако,  во
многом развитие или  его отсутствие – результат  жизненной позиции проживающего
населения и его администрации. 

Тегульдетское  сельское  поселение имеет потенциальные  возможности  для
дальнейшего развития.

Численность населения Тегульдетского сельского поселения составляет 69,8% от
общей численности населения  Тегульдетского района.  Административный центр – с.
Тегульдет.

Транспортная доступность из других районов и из областного центра г. Томска с
Тегульдетским сельским поселением имеет круглогодичный характер и осуществляется
по автомобильной  дороге «Томск – Больше – Дорохово - Тегульдет».

 Экономика муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение»
представлена  отраслями:  лесная  отрасль  –  градообразующее  предприятие  -  ООО
«Леспромхоз  Тегульдетский»,  (заготовка  и  первичная  переработка  древесины,  в
основном индивидуальные предприниматели), личные подсобные хозяйства, торговля,
сфера услуг.

Тегульдетское сельское поселение имеет достаточно разветвленную социальную
сферу.  Большое сосредоточение объектов  образования,  культуры и здравоохранения,
предоставляющих широкий спектр услуг в сфере образования, культуры, молодежной
политики, спорта и досуга дает возможности для развития человеческого потенциала
населения Тегульдетского района.

Лесозаготовительная  отрасль  будет  являться  основной  отраслью
промышленности,  предопределяющей  существование  и  развитие  поселения  в
долгосрочной перспективе.

  Планируемая в долгосрочной перспективе реконструкция автомобильных дорог
позволит  субъектам  малого  предпринимательства (заготовка  леса,  производство
продукции  лесопереработки,   продуктов  питания  с  использованием  дикорастущего
сырья)  расширить рынки сбыта и использовать улучшенную схему поставки сырья и
готовой продукции в соседние районы  - с. Зырянское, с. Первомайское, в  г. Асино и  г.
Томск.
          Число  рабочих  мест  на  расчетный  срок  увеличится  за  счет  увеличения
лесозаготовительной  отрасли  и  доставки  круглого  леса  на  территорию  Асиновского
района.

Важной  статьей  доходов  населения  останется лесозаготовительная
деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.       

28



Населённые  пункты  Тегульдетского  сельского  поселения  в  прошлом,  в
большинстве  имели  сельскохозяйственную  специализацию,  располагали  хорошими
сельскохозяйственными  угодьями,  поэтому  до  сих  пор  у  населения  сохраняется
значительное количество крупнорогатого скота. Но обеспечение сельскохозяйственной
продукцией населения производится через личные подсобные хозяйства.

 Газоснабжение  и  газификация  села  Тегульдет   повлечёт  за  собой  развитие
жилищного строительства с созданием комфортной среды проживания,  увеличением
объемов  строительства  индивидуального  жилья  и   строительства  многоквартирного
жилья с учетом потребности различных социальных групп населения.

 Наличие  на  окраине  села  Тегульдет  природного  минерального  источника  –
«Буровая  скважина»  позволит привлечь  потенциальных инвесторов для  организации
производства  (розлива)  минеральной  воды  на  территории  Тегульдетского  сельского
поселения.

 Особое внимание будет уделено благоустройству населённых пунктов.
 Наличие  охотничье-рыболовных  ресурсов  позволит  развивать  охотничье-

рыболовный туризм.

Черноярское сельское поселение.

Черноярское сельское поселение расположено в западной части Тегульдетского
района.  Граничит с территорией Зырянского района.

Численность  жителей  Черноярского  сельского  поселения   составляет  6,3%  от
общей  численности  населения  Тегульдетского  района.  Черноярское  сельское
поселение объединяет в себя два посёлка – Чёрный Яр и Орловка.
         Поселок Чёрный Яр, являясь административным центром, удалён от районного
центра на 67 км, а от Орловки - на 1,8 км.
         Транспортная  доступность  с  поселением имеет круглогодичный характер и
осуществляется  по  автомобильной  дороге  с  грунтовым  покрытием.   Расстояние  до
областного центра – 180 километров. 
          В посёлке Чёрный Яр действует средняя школа, врачебная амбулатория в
комплексе с автомобилем скорой помощи, дом досуга и творчества, почта, лесничество,
пожарный пост, три магазина смешанных товаров. Электроэнергия поставляется – ПАО
«Томскэнергосбыт».
         Географическое  положение  поселения  можно  оценить,  как  благоприятное.
Большая часть  территории занята хвойными и лиственными лесами.  По территории
поселения протекают две реки – Чулым, Четь.  В пойме реки Чулым обширные луга для
заготовки  кормов.  Большое  количество  озёр.  В  целом,  наличие  водных  ресурсов
предполагает значительные запасы рыбы. Лесная территория богата запасами ягоды
(клюква, брусника, черника, голубика, смородина, черёмуха, грибы,  кедровый орех).   
        Сельское хозяйство обозначено только личными подсобными хозяйствами с
количеством коров – 47 и незначительным количеством овец. Коллективное сельское
хозяйство для лесных поселков – нетрадиционно. 
        Приоритетное направление экономики – лесная отрасль. 
        В настоящее время на территории поселения заготовкой древесины и доставкой её
к  месту  переработки  занимаются  две  средние  компании  –  ООО  «Леспромхоз
Тегульдетский»,  ЗАО «Корея – Сибирия Вуд».  Подразделение ООО «Хенда Сибирь» -
ООО «Чулымлестранс», осуществляет сплав леса по реке Чулым.
        Территория поселения перспективна,  о  чём говорит присутствие  операторов
сотовой связи – Билайн, Мегафон, Теле 2,  МТС,  наличием оптико – волоконной связи.
        По мере укрепления экономики поселения,  планируется строительство жилья.
В перспективе при наличии значительных запасов кормов, проектируется организация
скотоводства мясного направления и переработки мясной продукции. 
           Берегаевское сельское поселение.
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Берегаевское сельское поселение расположено в западной части Тегульдетского
района в 50 км от районного центра с. Тегульдет, транспортная доступность с которым
обеспечивается  автотранспортным сообщением, паромной переправой в летнее время.

В  его  состав  входят  следующие  населенные  пункты:  п.  Берегаево
(административный центр поселения), п. Красный Яр, д. Красная Горка.

Численность жителей Берегаевского сельского поселения  составляет 15,7% от
общей численности населения Тегульдетского района. 

Земельный  фонд  Берегаевского  сельского  поселения  составляет  273,6  тыс.га
(22,3% в  структуре  земельного  фонда муниципального  района).  Основное  богатство
поселения - леса,  где сосредоточены запасы ягод (черника, клюква), грибов, орехов,
богаты пушными видами зверей,  боровой дичью,  дикими копытными животными.

Кроме полноводной реки Чулым, на территории поселения находятся реки  Муны,
Черная,   Кицынка,  более  30  озер.  Водоемы  богаты  рыбой,  распространено
рыболовство.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения - 25, 8 км, из них
протяженность дорог с твердым покрытием – 2, 2 км. 

Протяженность электросетей – 89,5 км.
Автобусное сообщение населенных пунктов с районным центром затруднено тем,

что поселение расположено на противоположном берегу реки Чулым.
Экономика  муниципального  образования  «Берегаевское  сельское  поселение»

представлена: лесной отраслью,  пищевой  промышленностью,  (производство хлеба и
хлебобулочных  изделий,  выпечкой  печенья  и  пряников),  личными  подсобными
хозяйствами, торговлей.

Лесное  хозяйство  поселения  ориентировано  на  заготовку  и  первичную
переработку древесины -  ИП Афанасьев К.В., ООО «Северная». 

Обеспечение сельскохозяйственной продукцией населения производится  через
личные подсобные хозяйства,  крестьянское (фермерское) хозяйство Санько О.В.

Важной статьей доходов населения останется сбор, переработка и реализация
дикоросов. 

Сфера  услуг  Берегаевского  сельского  поселения  представлена  объектами
торговли (7 магазинов),  пекарнями -  2,  расположенными в п.  Берегаево,   д.  Красная
Горка.

Из  объектов  образования  на  территории  поселения  функционируют  два
общеобразовательных учреждения: одно  среднее, одно основное.

Услуги  здравоохранения  на  территории  поселения  оказывают  Берегаевская
врачебная амбулатория и фельдшерско - акушерский пункт в деревне Красная Горка.

В  Берегаевском сельском поселении работает -  2 клубных учреждения, которые
являются филиалами муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр
творчества  и  досуга»,  2  сельских  филиала  муниципального  казенного  учреждения
«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система». 

Перспективные направления развития – лесопромышленный комплекс, заготовка
дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный туризм, сельское хозяйство.

Белоярское сельское  поселение.

Белоярское  сельское  поселение   расположено   в   северо-восточной   части
Тегульдетского   района,   расстояние  от  областного  центра составляет  300  км,
расстояние   от   населенных   пунктов   до   административного  центра  сельского
поселения (п. Белый Яр): д. Озерное - 12 км, д. Новошумилово - 23 км. 

В поселении насчитывается 3  населённых пункта:  п.  Белый Яр,  д.  Озерное,  д.
Новошумилово.  Численность  жителей  Белоярского  сельского  поселения   составляет
8,2% от общей численности населения Тегульдетского района.
        Транспортная доступность с районным центром обеспечивается автотранспортным
сообщением,   паромной переправой в  летнее время,  ледовой переправой в  зимнее
время.
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Территория поселения покрыта развитой речной сетью. Наиболее крупной рекой
является река Чулым. 

 На  территории  поселения расположен  государственный  экологический  объект
областного значения – заказник   "Осетро-нельмовый",   площадью 1478,4 га, который
был  создан  в  1995  году  с  целью  создания  естественных  условий  воспроизводства
редких и ценных промысловых рыб - осетра сибирского и нельмы. Имеется  памятник
природы – «Припоселковый сосновый бор»  -  живописный уголок природы.

Предпринимательская деятельность в поселении представлена  сферой торговли.
Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование
развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и
обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету.

 В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий
по  переработке  сельскохозяйственной  продукции.  В  долгосрочной  перспективе
лесоперерабатывающая отрасль будет являться основной отраслью промышленности,
предопределяющей существование и развитие поселения. 

  Белоярское  сельское поселение  располагает  значительным  ресурсным
потенциалом,  эффективное  использование  которого  способно  обеспечить  его
устойчивое развитие.

Основное богатство поселения - леса,  где сосредоточены огромные запасы ягод
(брусника, черника, клюква), грибов, орехов, пушных  видов животных, боровой дичи,
диких  копытных.

Кроме полноводной реки Чулым, на территории поселения находятся множество
рек и озер. Водоемы богаты рыбой, распространено любительское рыболовство.

Обеспечение  сельскохозяйственной  продукцией  населения  производится  через
личные подсобные хозяйства.

Значимую  роль  в   перспективном  развитии  поселения  будет  иметь  туристско-
рекреационное направление – охотничье-рыболовный туризм, экстремальный туризм,
культурно-познавательный  туризм  (наличие  охотничьих  угодий,  историко-
археологических объектов культурного наследия).

1.2.  Перспективы развития  муниципального 
образования «Тегульдетский район».

          Согласно Томской  Стратегии,   Тегульдетский район входит в Южный пояс, в его
юго–восточную  часть,  специализирующуюся  на  развитии  лесопромышленного
комплекса.
          В долгосрочной перспективе Тегульдетский район сохранит  свою специализацию
–   как  база  лесозаготовки   для  лесопромышленного  кластера  на  территории
Асиновского района.

Эффективное природопользование. Тегульдетский район – один из районов
Томской области, обладающих таким природным потенциалом в части дикорастущего
сырья, который позволил бы наращивать производство биологически чистых продуктов
питания.  Перспективы  связаны  с  развитием  деятельности  в  сфере  неистощимого
природопользования,  включающей  заготовку  ягод,  грибов,  трав,  охоту,  рыбалку,
производством  минеральной  воды,  изготовлением  лекарственных  препаратов  и
экологической продукции,  развитием  туризма.

Лесопромышленное  производство.  Тегульдетский  район,  благодаря
благоприятной экологической обстановке и высокой лесистости, будет развиваться как
база лесозаготовки. Инвестиционная привлекательность района значительно возрастёт
при  условии  реализации  проекта  по  созданию  лесопромышленного  кластера  на
территории  Асиновского  района,  где  полным  ходом  идёт  строительство   заводов  –
лесопильного,  по  производству  лущённого  шпона,  фанеры,  производству  мебели  и
паркета. Это будет точкой роста экономики области, которая даст мультипликативный
эффект для развития территории района.
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Инвестиционная привлекательность района. Деятельность органов местного
самоуправления  в  сфере  инвестиционной  деятельности  для  Тегульдетского  района
имеет исключительно важное значение, поскольку создаются основы для стабильного
развития экономики района в целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов.

В  Тегульдетском  районе  будет  осуществлена  реконструкция  автомобильной
дороги  Больше  -  Дорохово  –  Тегульдет,   строительство  автомобильной  дороги  с
гравийным покрытием Березовка - Красная Горка.

Газоснабжение  и  газификация  села  Тегульдет  предполагает  строительство
газораспределительных  сетей,  строительство  и  реконструкцию  газовых  котельных,
строительство станции регазификации в селе Тегульдет. 

 Без реализации инфраструктурных проектов единственным источником дохода
жителей района останутся бюджетная сфера и деятельность в области неистощимого
природопользования (сбор дикоросов, охота, рыбалка).

Сельское  хозяйство. В  сфере  сельского  хозяйства  приоритет  будет  отдан
поддержке  малых  форм  хозяйствования:  крестьянским  (фермерским)  и  личным
подсобным  хозяйствам.

Сбалансированное  территориальное развитие  Тегульдетского  района  в
перспективе должно быть увязано с созданием благоприятных условий для проживания
населения  через  оптимизацию  работы  паромной  переправы  через  реку  Чулым,
проведение  газификации  районного  центра.  Продолжится  развитие  жилищного
строительства, в первую очередь, частных домовладений, из современных материалов
в  связи  с  газификацией  села  Тегульдет.  В  целях  модернизации  инженерной
инфраструктуры планируется  реализация мероприятий, направленных на обеспечение
потребителей  чистой  питьевой  водой,  а  также  поэтапная  реконструкция  сетей
теплоснабжения и водопроводных сетей.

Качественное  образование,  создание  условий  для  улучшения  качества
медицинского  обслуживания,  доступные  культурные  блага,  высокий  уровень
безопасности,  чистая  окружающая  среда,  улучшение  благоустройства  населенных
пунктов  района  будут  способствовать  привлечению  и  удержанию  в  районе
высококвалифицированных специалистов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
 РАЗВИТИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

2014 2015 2020 2025 2030
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (НА КОНЕЦ 
ГОДА), ТЫС. ЧЕЛОВЕК 6,4 6,2 5,6 4,8 4,4

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА 
ОДНОГО ЖИТЕЛЯ (НА КОНЕЦ ГОДА), КВ. 
МЕТРОВ

21,9 22,8 24,8 31,0 34,0

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 
ЧЕЛ. 3900 4000 3700 3100 2800

ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ В 
ЭКОНОМИКЕ (РАБОТАЮЩИЕ) К 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ В
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 
(МУЖЧИНЫ 16-59 ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ 16-54 
ЛЕТ), %

40,8 42,5 47,1 54,9 59,9

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РУБЛЕЙ

31489,8 30172 40128 53772 72592

ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ 
ПОКРЫТИЕМ, КМ

113,5 278 309 317 325

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
"ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА" 
ПО СРЕДНИМ И КРУПНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, МЛН. РУБЛЕЙ

1 333,9 1,7 3,2 6,4 12,0

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН», МЛН. 
РУБЛЕЙ

3,6 4,0 5,0 5,0 5,0

ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ 
ОТЧИСЛЕНИЙ) В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ 
УЧЕТА СУБВЕНЦИЙ), %

11,8 7,0 20,3 20,2 20,1

         НОРМАТИВЫ  МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КВ. МЕТРОВ НА 1 000 ЧЕЛОВЕК

Муниципальное 
образование

Суммарный
норматив, 
кВ. м.

в том числе:
торговых объектов по 
продаже 
продовольственных 
товаров

торговых объектов по 
продаже 
непродовольственных 
товаров

Тегульдетский 
район

274,3 83,7 190,6

Формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории Тегульдетского района.
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Формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  является  основой
для эффективного привлечения инвестиций в экономику Тегульдетского района в
целях  обеспечения  стабильного  роста  уровня  его  социально-экономического
развития.
        Активному  привлечению  инвестиций  будет  способствовать  развитие
конкурентных  преимуществ  в  привлечении  инвестиций,  выявление  и
использование  потенциала  и  перспектив  развития  основных  отраслевых
комплексов,  нейтрализация  слабых  сторон,  а  также  формирование  базы
инвестиционных проектов, реализация которых окажет существенное влияние на
социально-экономическое развитие Тегульдетского района, в том числе проекты:

- в  отраслевых  комплексах,  занимающих  ведущие  позиции  в  экономике
муниципального образования;

- направленные  на  создание  и  развитие  основных  видов  инфраструктуры
(социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной).

Основными  направлениями  по  формированию  благоприятного
инвестиционного климата являются:

1) совершенствование  условий  ведения  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности;

2) снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
3) формирование  благоприятного  инвестиционного  имиджа Тегульдетского

района.
Направление по совершенствованию условий ведения предпринимательской

и инвестиционной деятельности предполагает следующий комплекс мер:
 принятие  комплекса  муниципальных  нормативных  правовых  актов,

устанавливающих  основные  направления  инвестиционной  политики
Тегульдетского  района,  порядок  работы  с  инвесторами  на  муниципальном
уровне;
        оказание  информационной  и  консультационной  поддержки  ведения
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
        внедрение  системы  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  действующих
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы,
связанные  с  осуществлением  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности;

- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом
муниципального образования;

- формирование  и  наполнение  раздела «Инвестиционная  деятельность»  на
официальном сайте Тегульдетского района;

- создание  и  обеспечение  работы  канала  прямой  связи  органов  местного
самоуправления с инвесторами;

- формирование  ежегодно  обновляемого  плана  создания  объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании;

- развитие  системы  подготовки  кадров  для  поддержки  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности;

- формирование  доступной  инфраструктуры,  земельных  участков  для
размещения  производственных  и  иных  объектов  субъектов  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности.

Совершенствование  условий  ведения  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  позволит  четко  регламентировать  действия
органов  местного  самоуправления  в  вопросах  привлечения  инвестиций,
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сформировать  эффективную  систему  поддержки  предпринимательства  и
сопровождения инвесторов на муниципальном уровне.

Направление по снижению административных барьеров для ведения бизнеса
предполагает  выстраивание  эффективного  и  предметного  межведомственного
взаимодействия  с  территориальными  органами  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  Томской  области,  исполнительными  органами
государственной  власти  Томской  области,  субъектами естественных монополий
по следующим вопросам;

- регистрация предприятий;
- регистрация прав на собственность;
- постановка земельных участков на кадастровый учет;
- выдача разрешений на строительство;
- подключение к газу, электричеству, холодному и горячему водоснабжению;
- иные  вопросы,  связанные  с  прохождением административных  процедур  и

предоставлением  государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории,
получением разрешительной документации.

 Практическим  результатом  реализации  мероприятий  по  снижению
административных  барьеров  станет  сокращение  процедур  и  сроков,
регламентирующих  предоставление  услуг  для  бизнеса,  связанных  с
осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также
повышение качества их предоставления.

Направление  по  формированию  благоприятного  инвестиционного  имиджа
Тегульдетского  района  предполагает  организацию  коммуникативных
мероприятий  и  продвижение  инвестиционных  возможностей  муниципального
образования  на  внешнем  рынке  с  целью  привлечения  потенциальных
инвесторов, в том числе:

- формирование инвестиционного паспорта муниципального образования;
- проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам реализации

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;
- презентация  инвестиционных  возможностей  и  инвестиционных

предложений муниципального  образования  широкому кругу  инвесторов,  в  СМИ,
сети Интернет.

Итогом  формирования  благоприятного  инвестиционного  имиджа  станет
повышение  инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования
для инвесторов.

Успешная  реализация  полного  комплекса  мер  по  формированию
благоприятного  инвестиционного  климата  позволит  максимально  эффективно
использовать инвестиционный потенциал территории Тегульдетского района.

Данные  мероприятия   обеспечат  приток  инвестиций  в  экономику  и
социальную  сферу,   будут  способствовать  повышению  уровня  социально-
экономического  развития  Тегульдетского  района,  в  частности,  повышению
инвестиционной  активности,  уровня  и  темпов  развития  лесозаготовительной
отрасли,  уровня  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,
экономической  активности  населения,  обеспеченности  Тегульдетского  района
объектами инфраструктуры.
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Информация об инвестиционных проектах муниципального  образования 

«Тегульдетский район»  Томской области
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Всего Средст-
ва

федера
льного
бюдже-

та

Средст-
ва

област-
ного

бюдже-
та

средства
местного
бюджета

внебюджетные
средства

Област-
ные

Заем-
ные

Реализуемые инвестиционные проекты
1. Осущест-

вление
заготовки,
первичной

ООО «Хенда-
Сибирь», ООО
«Леспромхоз

Тегульдетский

Тегуль-
детский
район

Лесная
от-
расль

Обеспече
ние рабо

чими
местами,

300.0 2011-
2018

300.0 0 0 0 0 300.0 250



переработки
и вывозки

леса
(лесоматери
алов) до 600
тыс. куб. м./

год     

» снижение
безработи
цы,  увели

чение
налогов.

годы

2. Реализация
проекта:

Газоснабжен
ие с.

Тегульдет
Тегульдетс
кого района

Томской
области

Администраци
я

Тегульдетског
о района

Село
Тегуль

дет

Жили
щно –
комму
наль
ное

хозяйс
тво

улучшение
социально

-
экономиче

ских
условий
жизни

населения

250.0 2015-
2018

250.0 0 247,5 2,5 0 0 20

3. Создание и
развитие

крестьянско
го (ферме

рского)
хозяйства по

направле
нию мясное
и молочное

животноводс
тво

Крестьянское
(фермерское)

хозяйство
«Санько Ольга
Викторовна»

Деревня
Красная

горка
Берегае

вское
сельское
поселе

ние

Сельс
кое

хозяйс
тво

Увеличе
ние пого

ловья
скота,

увеличе
ние

рабочих
мест,

снижение
безработи

цы

3,2 2014-
2018

2,1 0 1,2 0 0 0,9 3

Планируемые к  реализации инвестиционные проекты
4. Осуществле-

ние
заготовки,
первичной

переработки
и вывозки

леса
(лесоматери
алов) до 700
тыс. куб. м./

год     

ООО «Хенда-
Сибирь», ООО
«Леспромхоз

Тегульдетский
»

Тегуль-
детский
район

Лесная
от-
расль

Обеспече
ние рабо

чими
местами,
снижение
безработи
цы,  увели

чение
налогов.

540,0
2019-
2030 540,0 0 0 0 0 540,0 270

5. Строительс-
тво Дома

Администраци
я

Тегульде
тский

Культу
ра

Улучше
ние качес-
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Культуры с
залом на сто

мест с
помещениям

и для
клубной

работы по
адресу:томс

кая обл.,
Тегульдетск

ий район,
пос.

Берегаево

Тегульдетског
о района

район,
пос.

Берега-
ево

тва
обслужива

ния
населения

в сфере
культуры

35.0 2016 35.0 0 28,2 6,8 0 0 0

6. Реконструк
ция автомо

бильной
дороги

Больше-
Дорохово-

Тегульдет в
Тегульдетс
ком районе

Томской
области

Администраци
я

Тегульдетског
о района,

ОГКУ
«Томскавтодо

р»

Тегульде
тский
район

Тран
спорт

Приведе
ние в

норматив
ное

состояние
автомоби
льных до-
рог обще
го пользо-

вания

4 053,1 2016-
2025

4 053,1 0 538,0 0 3 515,1 0

7. Создание и
развитие

крестьянско
го (фермер

ского)
хозяйства
направле

нию мясное
и молочное

животноводс
тво  

Крестьянское
(фермерское)

хозяйство
«Сучков
Валерий

Иванович»

Село
Тегуль

дет

Сельс
кое

хозяйс
тво

Увеличе
ние

поголовья
скота,

снижение
безработи

цы

2,7 2015-
2020

2,4 0 1,5 0 0 0,9 3

8. Организация
мини-

пекарни и
банкетного

зала с
функцией
столовой

Индивидуаль
ный

предпринима
тель

«Брежнева
Наталья

Владимировна
»

Село
Тегуль

дет

Пище
вая про

мыш
лен

ность

Увеличе
ние

производст
ва хлеба и
хлебобу
лычных
изделий

0,9 2015-
2017

0,9 0 0 0,3 0 0,6
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9. Организация
кондитерс

кого цеха по
производст
ву пряников
и печенья

Индивидуаль
ный

предпринима
тель

«Сапоненко
Светлана

Александровн
а»

Посёлок
Берегае

во,
Тегульде

тского
района

Пище
вая про

мыш
лен

ность

Увеличе
ние

производст
ва пищевой

продук
ции

0,6 2015-
2017

0,6 0 0 0,3 0 0,3

10. Капиталь
ный ремонт

здания
муниципаль

ного
казённого

общеобразо
вательного
учреждения
«Тегульдетс
кая  СОШ»

Администраци
я

Тегульдетског
о района

Село
Тегуль

дет

Обра
зова
ние

Улучше
ние качес-

тва
образова-
тельных

услуг

31,7 2016
31,7 0 28,5 3,2 0 0

11. Капиталь
ный ремонт

здания
муниципаль

ного
казённого

общеобразо
вательного
учреждения

«Ново-
Шумиловс
кая НОШ»

Администраци
я

Тегульдетског
о района

Деревня
Ново –

Шумило
во

Тегульде
тского
района

Обра
зова
ние

Улучше
ние качес-

тва
образова-
тельных

услуг

3,8 2017 3,8 0 3,4 0,4 0 0

12. Капиталь
ный ремонт

здания
муниципаль

ного
казённого

общеобразо
вательного
учреждения
«Черноярс
кая СОШ»

Администраци
я

Тегульдетског
о района

Посёлок
Чёрный

Яр
Тегульде

тского
района

Обра
зова
ние

Улучше
ние качес-

тва
образова-
тельных

услуг 27,6 2018 27,6 0 24,8 2,8 0 0

13. Капиталь Администраци Деревня Обра Улучше 22,2 2019 22,2 0 19,9 2,3 0 0
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ный ремонт
здания

муниципаль
ного

казённого
общеобразо
вательного
учреждения
«Красногор
ская ООШ»

я
Тегульдетског

о района

Красная
горка

Тегульде
тского
района

зова
ние

ние качес-
тва

образова-
тельных

услуг

14. Строительст
во

многофункц
ионального
центра в с.
Тегульдет

Областное
государственн
ое учреждение

«Томский
областной

многофункцио
нальный центр

по
предоставлен

ию
государствен

ных и
муниципальны

х услуг»
(МФЦ)

Село
Тегуль

дет

Социал
ьная

сфера

Улучше
ние качес-

тва
обслужива

ния
населения
в социаль

ной сфере 
35,0 2017 35,0 0 35,0 0 0 0

15. Строительст
во  полигона

твёрдых
бытовых

отходов в с.
Тегульдет

Администра
ция

Тегульдетско
го района

с. Тегуль
дет

Жили
щно –
комму
нально

е
хозяйс

тво

Улучше
ние

экологичес
кой

ситуации в
с.

Тегульдет
предотвра

щение
загрязне

ния
грунтовых

и
поверхнос
тных вод

 

36,0
2016-
2020
годы

36,0 0 34,2 1,8 0 0
2
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 Приложение № 2

Показатели достижения целей и задач
социально – экономического развития Тегульдетского района

(контрольные индикаторы)

Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
2014 2015 2020 2025 2030

Главная  цель  –  Повышение  уровня  жизни  населения  Тегульдетского   района  за  счёт  развития  экономического  потенциала  и  повышения
эффективности использования природных ресурсов.

Снижение  темпов
сокращения  численности
постоянного  населения
района

Численность  постоянного  населения
Тегульдетского района (на конец года)

тыс. человек
6,4 6,2 5,6 4,8 4,4

Улучшение  ситуации  на
рынке труда

Уровень регистрируемой безработицы % 3,9 3,8 3,5 3,3 3,0
Коэффициент напряжённости  на  рынке труда
(количество зарегистрированных безработных
граждан, в расчёте на 1 вакантное место)

человек
 на 
1 вакансию

16,8 14,6 11,5 10,5 7,8

Увеличение  доходов
населения

Среднемесячная  начисленная  заработная
плата  работников  крупных  и  средних
предприятий

рублей 31 489,8 30 172 40 128 53 772 72 592

Прирост  объёма
промышленного
производства

Объём  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными силами по виду экономической
деятельности  «Обрабатывающие
производства»  по  крупным  и  средним
предприятиям

млн. руб. 1 333,9 1,7 3,2 6,4 12,0

Увеличение  объёмов
налоговых  поступлений  в
бюджет

Объём  поступлений  налогов  на  совокупный
доход в  консолидированный бюджет  Томской
области с территории Тегульдетского  района

млн. руб. 3,6 4,0 5,0 5,0 5,0

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала.
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
Благоприятные  условия  для
ведения  бизнеса  и
инвестиций

Объём  инвестиций  в  основной  капитал  (за
исключением  бюджетных  средств)  в  расчёте
на 1 жителя

рублей  27 933 29 217 33 757 35 445 37 217

Сохранение  численности
занятых в экономике

Доля  среднегодовой  численности  занятых  в
экономике в общей численности экономически
активного населения

% 35,3 37,5 47,9 51,5 53,9

                        Задача 1.1.  Развитие лесного и сельского хозяйства.

Увеличение  объёмов
производства
сельскохозяйственной
продукции

Валовая продукция сельского хозяйства, 
млн. руб. 173,4 212,6 258,8 311,5 377,7

Валовой сбор продукции растениеводства: тыс.
тонн

х х х х х

Картофель тыс.
тонн      3,3 3,3 3,4 3,5 3,6

Овощи тыс.
тонн

1,5 1,5 1,5 1,6 1,7

Поголовье  КРС  во  всех  категориях
хозяйств

голов
1462 1277 1290 1350 1078

Производство мяса (в живом весе) тыс.
тонн 0,25 0,27 0,33 0,37 0,39

Производство молока тыс.
тонн

1,6 1,8 2,2 2,6 3,0

Увеличение  объёмов  сельскохозяйствен-
ного  производства  по  отношению  к  2014
году

% х 0,5 3,0 6,0 10,0

Повышение  мотивации
населения в развитии личных
подсобных  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств

Количество предоставленных субсидий на
развитие  личных  подсобных  и
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  в
рамках государственных полномочий

единиц

111 270 300 350 370

Увеличение  объёмов
производства
лесозаготовительной отрасли Объем заготовки древесины  млн. м3

0,5 0,51 0,57 0,59 0,67

            Задача 1.2.  Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района.

42



Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
Развитие деловой активности
предпринимательства

Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  расчете  на  1  тыс.
человек населения  Тегульдетского района

единиц
36,3 38,1 42,5 50,0 55,0

Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  принявших  участие  в
мероприятиях  муниципальной  программы
развития предпринимательства

единиц 2 2 4 4 4

              Задача 1.3. Улучшение инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику района.

Улучшение  инвестиционной
привлекательности
территории

Объём  инвестиций  в  основной  капитал  по
кругу крупных и средних предприятий

Место  в
рейтинге
среди
муниципальн
ых
образований
Томской
области

11 10 9 8 7

             
Цель 2. Повышение эффективности природных ресурсов Тегульдетского района.

              Задача 2.1. Обеспечение рационального использования природных ресурсов.

Лесистость территории Тегульдетского  района процентов не  менее
70

не  менее
70

не  менее
70

не  менее
70

не  менее
70

Задача 2.2.   Использование участков лесного фонда  для культурно-оздоровительных, туристических целей, создание инфраструктуры туризма,
охоты и рыбалки.

Наличие  инфраструктуры  туризма,  охоты,
рыбалки

единиц 0 0 1 3 5

      
  Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Тегульдетского района.
Развитие  жилищного
строительства,  в  том  числе
индивидуального

Общая  площадь  жилых  помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя (на
конец года)

кв.м. 21,9 22,8 24,8 31,0 34,0
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора

Увеличение числа  занятых  в
реальном секторе экономики

Доля работников бюджетной сферы (сумма по
видам  экономической  деятельности:
образование,  здравоохранение,
предоставление  прочих  коммунальных,
социальных  и  персональных  услуг,
государственное  управление  и  обеспечение
военной  безопасности,  обязательное
социальное обеспечение) от среднесписочной
численности  работников  по  полному  кругу
организаций Тегульдетского района

% 49,4 49,2 48,9 47,7   46.5

            Задача 3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения.
Снижение общего количества
зарегистриро-ванных
преступлений  на  территории
района

Количество зарегистрированных преступлений
Единиц 94 93 90 85 75

Снижение  смертности  от
дорожно-транспортных
происшествий  на  территории
района

Смертность  от  дорожно-транспортных
происшествий Человек 1 1 0 0 0

Задача 3.2.  Содействие улучшению жилищных условий,  в  том числе обеспечение жильём граждан,  нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

Количество  молодых  семей,  улучшивших
жилищные  условия  (в  том  числе  с
использованием  заемных  средств)  при
оказании  содействия  за  счет  средств
федерального бюджета, областного бюджета и
местных бюджетов

Семей  
0 2 4 6 8

Задача 3.3.Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тегульдетского района.
Обеспеченность  населения
врачами

Обеспеченность населения врачами (на 10 000
человек  населения,  прикрепленного  к
Тегульдетской районной больнице)

Человек  на
10 000
прикрепленно
го  к  РБ
населения

26,7 26,9 27,5 29,5 31,5

     Задача  3.4.  Создание  условий  для  устойчивого  развития  муниципальной  системы  образования,  повышения  качества  и  доступности
образования.
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
Наличие  условий  для
получения  качественного  и
доступного  образования  в
соответствии  с
современными требованиями
Наличие  условий  для
получения  качественного  и
доступного  образования  в
соответствии  с  современ-
ными требованиями

Количество  муниципальных  образовательных
организаций,  функционирующих  в
соответствии  с  действующим
законодательством РФ в сфере образования

(ед.). 12 12 13 13 13

Доля  муниципальных  образовательных
организаций,  функционирующих  в
соответствии  с  действующим
законодательством РФ в сфере образования, в
общем  количестве  муниципальных
образовательных организаций

%

100 100 100 100 100

Доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  соответствующих  современным
требованиям обучения

% 77,0 78,5 100,0 100,0 100,0

Обеспеченность детей в возрасте от трёх до
семи  лет  местами  в  дошкольных
образовательных организациях

%
37,4 52,4 100,0 100,0 100,0

Охват дополнительным образованием % 44.0 47,9 51,5 55,0 65,0

Задача 3.5. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, создание оптимальных условий для развития физической культуры и
массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории  Тегульдетского района.

Увеличение  численности
населения   района,
участвующих  в  культурно-
досуговых  мероприятиях,
проводимых  муниципаль-
ными учреждениями культуры

Индекс  участия  населения  в  культурно-
досуговых  мероприятиях,  проводимых
муниципальными учреждениями культуры Ед. на жителя 11,7 11,9 12,5 12,7 13,5

Увеличение  доли  населения,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

Доля  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и
спортом % 15,2 15,5 16,8 17,2 18,1

Увеличение  количества
молодёжи,  участвующей  в
общественной жизни района

Удельный  вес  молодежи  (14-30  лет),
участвующей  в мероприятиях,  направленных
на развитие творчества, выявление лидерских
качеств,  воспитание  гражданственности  и
патриотизма

% 20 21 22 23 25

Цель 4. Развитие транспортной и  инженерной инфраструктуры в Тегульдетском районе.
Сохранение  протяженности
автомобильных дорог общего
пользования  с   твёрдым
покрытием

Протяженность  автомобильных  дорог  общего
пользования с  твёрдым покрытием км 113,5 278 309 317 325
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
Снижение  доли  населения,
проживающего  в  населённых
пунктах,  не  имеющих
регулярного  автобусного
сообщения  с
административным  центром
района в общей численности
населения района

Доля населения, проживающего в населённых
пунктах, не имеющих регулярного автобусного
и  (или)  железнодорожного  сообщения  с
административным  центром  муниципального
района  в  общей  численности  населения
района

% 4,24 4,0 3,6 2,4 1,2

Задача 4.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе.
Приведение  в   нормативное
состояние  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения

Доля  протяженности  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного   значения,  не
отвечающих  нормативным    требованиям,  в
общей  протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования местного  значения

% 100,0 89,0 75,0 57,0 40,0

Организация  круглогодичного
транспортного  сообщения  с
населенными  пунктами,  не
имеющими  регулярного
транспортного  сообщения  с
административным  центром
муниципального  района

 Доля  населения,  проживающего  в
населенных пунктах, не  имеющих регулярного
транспортного  сообщения  с
административным   центром  муниципального
района,  в   общей  численности  населения
муниципального  района

% 4,24 4,0 3,6 2,4 1,2

Задача 4.2. Модернизация и  развитие коммунальной инфраструктуры в  Тегульдетском районе.

Снижение  затрат  на
производство  и  передачу
коммунальных ресурсов

Количество  модернизированных  объектов
коммунальной инфраструктуры на  территории
Тегульдетского района

единиц 2 2 5 5 5

Задача 4.3. Создание  условий для  развития строительства в  Тегульдетском районе.

Развитие  жилищного
строительства,  в  том  числе
индивидуального

Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  за  счёт
всех источников финансирования место 18 18 17 16 15

В  том  числе  индивидуальные  жилые  дома,
построенные населением за свой счёт и (или)
с помощью кредитов.

18 18 17 16 15

Задача 4.4. Повышение энергоэффективности на  территории Тегульдетского района.
Снижение  потребления
энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах

Удельная  величина  потребления
энергетических  ресурсов  в   многоквартирных
домах
- электрическая энергия кВт/ч  на  1

проживающег
о 695 694 693 692 690
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица
измерения 

Значение контрольного индикатора
- тепловая энергия Гкал  на  1

кв.метр
общей
площади

0,27 0,25 0,25 0,25 0,25

- горячая вода Куб.
метров  на  1
проживаю-
щего

0 0 0 0 0

- холодная вода 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2

- природный газ 0 0 0 0 0

Снижение  потребления
энергетических  ресурсов  в
муниципальных  бюджетных
учреждениях

Удельная  величина  потребления
энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями
- электрическая энергия кВт/ч  на  1

проживающег
о

64 68,8 68,7 68,5 68,3

- тепловая энергия Гкал  на  1
кв.метр
общей
площади

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

- горячая вода Куб.
метров  на  1
проживаю-
щего

0 0 0 0 0

- холодная вода 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3

- природный газ 0 0 0 0 0

Цель 5. Эффективное муниципальное управление.

Увеличение  доходов
местного бюджета

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов
местного  бюджета  (за  исключением
поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений)
в  общем  объёме  собственных  доходов
муниципального  образования  (без  учёта
субвенций)

% 11,8 7,0 13,4 14,5 14,7

Задача 5.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

Сохранение  устойчивости
местного  бюджета  без

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности 0 0 0 0 0
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Ожидаемый результат Наименование показателя Единица Значение контрольного индикатора
наращивания
муниципального долга

Отсутствие  кредитов  на  кассовый
разрыв 0 0 0 0 0

Недопущение  увеличения
муниципального долга МО «Тегульдетский
район»

0 0 0 0 0

Обеспечение
сбалансированности  доходов
и  расходов  бюджетов
поселений  Тегульдетского
района

Количество  бюджетов  поселений
Тегульдетского  района,  в  которых
сбалансированы  расчётные  доходы  и
расчётные  расходы  на  начало
финансового года

Единиц 4 4 4 4 4

Задача 5.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

 Снижение задолженности по
арендной  плате  за
пользование  муниципальным
имуществом

Организация  работы  с  недоимщиками  по
погашению задолженности по арендной плате
за пользование муниципальным имуществом

Тыс. руб. 501 52 0 0 0

Ежегодное  проведение  оценки  стоимости
муниципального имущества для корректировки
арендной платы 

% 10 20 10 20 20

Задача 5.3. Обеспечение повышения эффективности муниципального управления.
Увеличение
удовлетворенности
населения  деятельностью
органов  местного
самоуправления
Тегульдетского района

    Доля населения,  удовлетворённого
деятельностью  органов  местного
самоуправления Тегульдетского района

%  от  числа
опрошенных

47,1 48,1 55,0 57,0 65,0

Задача 5.4. Обеспечение развития информационного общества в Тегульдетском районе.
Увеличение  доли  граждан,
имеющих доступ к получению
государствен-
ных  и  муниципальных  услуг
по принципу «одного окна» по
месту  пребывания,  в  том
числе  в
многофункциональных
центрах оказания государс
твенных  и  муниципальных
услуг

Доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению
государственных  и  муниципальных  услуг  по
принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах
оказания  государственных  и  муниципальных
услуг

% 0 0 90,0 90,0 90,0
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                                                                                                                                                            Приложение 3

Динамика основных показателей социально-экономического развития Тегульдетского района по сценариям

Наименование 
показателя 

Единица
измере-ния 

Сценарий 2014 год 2015 год 
(оценка)

2020 год 2025 год 2030 год 2020  к
2014

2025  к
2014

2030  к
2014

Численность  постоянного
населения  Тегульдетского
района (на конец года)

тыс. человек
консервативный

6,4

6,2 5,6 4,8 4,4 87,5 75 68,8

базовый 6,3 5,7 4,9 4,5 89,1 76,6 70,3

оптимистический 6,4 5,8 5,0 4,6 90,6 78,1 71,9
Уровень  регистрируемой
безработицы 

%
консервативный

3,9

3,9 3,6 3,4 3,2 92,3 87,2 82,1

базовый 3,8 3,5 3,3 3,0 89,7 84,6 76,9

оптимистический 3,7 3,4 3,2 2,9 87,2 82,1 84,4
Коэффициент
напряжённости  на  рынке
труда  (количество
зарегистрированных
безработных  граждан,  в
расчёте  на  1  вакантное
место)

человек на 1
вакансию

консервативный

16,8

14,6 11,5 10,5 7,8 68,5 62,5 46,4

базовый
14,2 11,0 10,0 7,3 65,5 59,5 43,5

оптимистический
14,0 10,0 9,5 7,0 59,5 56,5 41,7

Среднемесячная
начисленная  заработная
плата работников крупных и
средних предприятий 

рублей
консервативный

31 489,8

32 938 40 128 53 772 72 592 127,4 170,8 230,5

базовый 33465 44 421 59 525 80 359 141,1 189,1 255,2

оптимистический 34034 49175 62530 84370 156,2 198,6 267,9
Объём  отгруженных
товаров  собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами  по  виду

Млн. рублей
консервативный

1 333,9
1,7 3,2 6,4 12,0 х х х

базовый 1,9 3,5 7,0 13,2 х х х
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Наименование 
показателя 

Единица
измере-ния 

Сценарий 2014 год 2015 год 
(оценка)

2020 год 2025 год 2030 год 2020  к
2014

2025  к
2014

2030  к
2014

экономической
деятельности
«Обрабатывающие
производства»  по  средним
и крупным предприятиям 

оптимистический

2,1 3,9 7,7 14,5 х х х

Объём  поступлений
налогов  на  совокупный
доход  в
консолидированный
бюджет Томской области  с
территории  Тегульдетского
района

млн. рублей

консервативный

3,6

4,0 5,0 5,0 5,0 138,9 138,9 138,9

базовый
4,2 5,2 5,8 6,0 144,4 161,1 166,7

оптимистический 4,3 5,5 6,0 7,0 152,8 166,7 194,4
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