
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

17.02.2016                                                                                                                         № 42

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития  Тегульдетского района до 2030 года

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  28  июня  2014  года  №  172-ФЗ  «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Законом Томской области от
12 марта 2015 года  № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области»,
подпунктом  2.2  пункта  2   постановления  Администрации  Тегульдетского  района
от  25  декабря  2014  года  №  630  «Об  утверждении  Плана  подготовки  документов
стратегического планирования муниципального образования «Тегульдетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  План мероприятий  по  реализации  Стратегии социально-

экономического развития Тегульдетского района до 2030 года (далее План),  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.   Органам,  отделам  и  специалистам  Администрации  Тегульдетского  района
обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
им  в   бюджете  Тегульдетского  района  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период.

3. Первому заместителю Главы  Тегульдетского района, главному специалисту по
экономическим  вопросам  Администрации  Тегульдетского  района,  совместно  с
органами  и  отделами  Администрации  Тегульдетского  района  обеспечить
формирование обобщенной информации об исполнении Плана по итогам года в виде
ежегодного  доклада  Главы  Тегульдетского  района об итогах  работы  и  основных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  и   отчетов  о  ходе
реализации муниципальных программ,  утверждаемых в целях реализации Стратегии в
сроки,  установленные  муниципальными  правовыми  актами  Администрации
Тегульдетского района.
        4.  Настоящее постановление 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».
         5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после   его   официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной   ответственностью  «Таежный
меридиан» и распространяется  на правоотношения, возникшие  с  1 января 2016 года.
        6.  Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

       
И.о. Главы Тегульдетского района                                                                                  О.В. Салутин
 
Л.А. Шушарина  
 2-11-75
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Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
Тегульдетского района

от 17.02.2016 № 42

П Л А Н
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района до 2030 года.

                                                                                                           
                                                                                     

Таблица 1
Распределение ответственности за достижение целей и решение задач Стратегии

Цель/задача Стратегии
Муниципальная программа

Тегульдетского района,
(мероприятия)

Ответственный исполнитель

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала.

Задача 1.1. Развитие лесного и 
сельского хозяйства.

Развитие малых форм 
хозяйствования в Тегульдетском 
районе

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района,   
главный специалист по экономическим вопросам 
Администрации Тегульдетского района, ведущий специалист
по вопросам сельского хозяйства  Администрации 
Тегульдетского района

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

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Тегульдетском районе

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, 
ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства  
Администрации Тегульдетского района

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

Улучшение инвестиционного 
климата на территории 
Тегульдетского района

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района,   
главный специалист по экономическим вопросам 
Администрации Тегульдетского района

2



Цель 2. Повышение эффективности использования природных ресурсов района.

Задача 2.1. Обеспечение 
рационального использования 
природных ресурсов, в том числе
возобновляемых ресурсов.

Обеспечение  рационального
использования природных ресурсов,
в  том  числе  возобновляемых
ресурсов

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района,   
главный специалист по экономическим вопросам 
Администрации Тегульдетского района

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

Развитие  туризма  на  территории
Тегульдетского района

Заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам, главный специалист по молодёжной политике и 
культуре отдела по молодёжной политике, культуре и спорту
Администрации Тегульдетского района

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения района.

Задача 3.1. Обеспечение 
повышения безопасности 
жизнедеятельности населения 
Тегульдетского района

Повышение безопасности дорожного
движения  в   муниципальном
образовании  «Тегульдетский
район»,  профилактика  правона-
рушений  и  наркомании  в  Тегуль-
детском  районе,  профилактика
террористической  и  экстремистской
деятельности  в  муниципальном
образовании «Тегульдетский район»

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района,   
заместитель главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам

Задача 3.2. Содействие 
улучшению жилищных условий, в
том числе обеспечение жильём 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
увеличение уровня 
благоустройства населённых 
пунктов Тегульдетского района

Устойчивое  развитие  сельских
территорий  Тегульдетского района

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, главный
специалист по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации Тегульдетского района
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Задача 3.3. Создание условий 
для оказания медицинской 
помощи населению на 
территории Тегульдетского 
района

 Создание  условий  для  оказания
медицинской помощи населению на
территории Тегульдетского района

Заместитель Главы Тегульдетского района 
по социальным вопросам,  главный врач областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская районная больница» (по согласованию)

Задача 3.4. Создание условий 
для устойчивого развития 
муниципальной системы 
образования, повышения 
качества и доступности 
образования.

Дошкольник, 
Об  организации  временной
занятости  несовершеннолетних
граждан в Тегульдетском районе

Заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам, начальник районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района

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.

Развитие  культуры   Тегульдетского
района,
Развитие  физической  культуры,
спорта  и  формирование  здорового
образа  жизни  населения
Тегульдетского района

Заместитель Главы Тегульдетского района 
по социальным вопросам, главный специалист 
по молодёжной политике 
и культуре отдела 
по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района, главный специалист по спорту 
отдела по молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

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

4.1 Сохранение и развитие 
транспортной инфраструктуры в 
Тегульдетском районе.

Обеспечение  транспортной
доступности  на  территории
Тегульдетского района

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, главный
специалист по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству  Администрации Тегульдетского района.

4.2. Модернизация и развитие 
коммунальной инфраструктуры в 
Тегульдетском районе.

Газификация Тегульдетского района Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, главный
специалист по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству  Администрации Тегульдетского района.

4.3. Создание условий для 
развития строительства 
в Тегульдетском районе.

Устойчивое  развитие  сельских
территорий

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, главный
специалист по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству  Администрации Тегульдетского района.
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4.4. Повышение энергоэф-
фективности на территории 
Тегульдетского района

Программа  энергосбережения  и
повышения  энергетической
эффективности  на  территории
Тегульдетского района

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, главный
специалист по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству  Администрации Тегульдетского района.

Цель 5. Эффективное муниципальное управление.

5.1 Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами и совершенствование
межбюджетных отношений.

Эффективное  управление
муниципальными  финансами  и
муниципальными  закупками  и
совершенствование  межбюджетных
отношений в Тегульдетском районе

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, 
начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района, ведущий специалист по 
муниципальным закупкам и муниципальным услугам 
Администрации Тегульдетского района

5.2.Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества.

Эффективное  управление
муниципальным  имуществом
Тегульдетского района

Первый  заместитель Главы Тегульдетского района, 
ведущий специалист по управлению  муниципальным 
имуществом Администрации Тегульдетского района.

   5.3. Обеспечение повышения 
эффективности муниципального 
управления.

Развитие  муниципальной  службы  в
Тегульдетском районе

Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами, ведущий специалист по общим вопросам и 
делопроизводству Администрации Тегульдетского района

 5.4. Обеспечение развития 
информационного общества в 
Тегульдетском районе. 

Развитие  информационного
общества в Тегульдетском районе.

Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами, главный специалист по информационным 
технологиям Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района

Разграничение  ответственности  между  заместителями  Главы  Тегульдетского  района,  органами  и  отделами
Администрации  Тегульдетского  района   за  достижение  значений  показателей  целей  и  задач  социально-экономического
развития Тегульдетского района,  установленных  Стратегией,  социально-экономического развития Тегульдетского района до
2030 года,  приведено в таблице 2.

5



Таблица 2

Разграничение ответственности между заместителями   Главы  Тегульдетского
 района, органами и отделами  Администрации Тегульдетского  района  за достижение значений целевых показателей по

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

Показатели достижения целей и
задач социально-экономического
развития Тегульдетского района

Значения показателей целей и задач
Стратегии на последний год этапа реализации

Стратегии Ответственный исполнитель

2017 год 2020 год 2025 год 2030 год

Цель 1.  Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала.

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

29 217 33 757 35 445 37 217
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

Доля  среднегодовой  численности
занятых  в  экономике  в  общей
численности  экономически
активного населения  (процент)

37,5 47,9 51,5 53,9
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

   Задача 1.1.  Развитие лесного и сельского хозяйства.

Валовая  продукция  сельского
хозяйства,  (млн. рублей)

212,6 258,8 311,5 377,7

Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,    ведущий  специалист  по  вопросам
сельского  хозяйства   Администрации
Тегульдетского района

Валовой  сбор  продукции
растениеводства:  (тыс. тонн)

х х х х

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

Овощи  (тыс. тонн) 1,5 1,5 1,6 1,7
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Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,    ведущий  специалист  по  вопросам
сельского  хозяйства   Администрации

Поголовье крупного рогатого скота
во  всех  категориях  хозяйств
(голов)

1277 1290 1350 1078

Производство мяса (в живом весе)
(тыс. тонн)

0,27 0,33 0,37 0,39

Производство молока (тыс. тонн) 1,8 2,2 2,6 3,0

Увеличение  объёмов  сельско-
хозяйственного  производства  по
отношению к 2014 году (процент)

0,5 3,0 6,0 10,0

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

270 300 350 370

Объем заготовки древесины (млн.
кубометров).

0,51 0,57 0,59 0,67 Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

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

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

38,1 42,5 50,0 55,0
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

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

2 4 4 4
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   ведущий специалист по вопросам 
сельского хозяйства  Администрации 
Тегульдетского района
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 Задача 1.3. Улучшение инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику района.

Объём  инвестиций  в  основной
капитал по кругу крупных и средних
предприятий   (Место  в  рейтинге
среди муниципальных образований
Томской области)

10 9 8 7

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

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

Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,   главный специалист по экономическим
вопросам Администрации Тегульдетского района

       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 1 3 5 Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по 
молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

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

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя (на
конец года) (квадратные метры)

22,8 24,8 31,0 34,0
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района
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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 (проценты)

49,2 48,9 47,7 46.5
Первый  заместитель главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

      Задача 3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения.

Количество  зарегистрированных
преступлений (единиц) 93 90 85 75

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

Смертность  от  дорожно-
транспортных  происшествий
(человек)

1 0 0 0 Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

     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

2 4 6 8
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района.
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содействия  за  счет  средств
федерального  бюджета,
областного  бюджета  и  местных
бюджетов     (семей)

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

Обеспеченность  населения
врачами  (на  10 000  человек
населения,  прикрепленного  к
областному  государственному
бюджетному  учреждению
здравоохранения  «Тегульдетская
районная  больница»

26,9 27,5 29,5 31,5
Заместитель  Главы  Тегульдетского  района  по
социальным вопросам, главный врач областного
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Тегульдетская  районная
больница»  (по согласованию)

    Задача 3.4. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышения качества и 
доступности образования.

Количество муниципальных 
образовательных организаций, 
функционирующих в соответствии 
с действующим законодательством
Российской Федерации в сфере 
образования (единиц)

12 13 13 13

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

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

100 100 100 100 Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района
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муниципальных образовательных 
организаций (процент)

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения (процент)

78,5 100,0 100,0 100,0

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

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

52,4 100,0 100,0 100,0

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

Охват дополнительным 
образованием  (процент) 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.

Индекс  участия  населения  в
культурно-досуговых
мероприятиях,  проводимых
муниципальными  учреждениями
культуры (единиц на жителя)

11,9 12,5 12,7 13,5

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по 
молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

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

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по 
спорту отдела по молодёжной политике, культуре
и спорту Администрации Тегульдетского района

Удельный вес молодежи 
(14-30 лет),  участвующей  

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по 
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в мероприятиях,  направленных на
развитие  творчества,  выявление
лидерских  качеств,  воспитание
гражданственности  и  патриотизма
(процент)

21 22 23 25 молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

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

Протяженность  автомобильных
дорог  общего  пользования  с
твёрдым покрытием (километры)

278 309 317 325
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

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

4,0 3,6 2,4 1,2

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по экономическим 
вопросам Администрации Тегульдетского района

    Задача 4.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе.

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

89,0 75,0 57,0 40,0
Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района, 
главный  специалист  по  строительству  и
жилищно-коммунальному  хозяйству
Администрации Тегульдетского района.

12



дорог  общего  пользования
местного  значения (процент)

 Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не  имеющих
регулярного  транспортного
сообщения  с   административным
центром Тегульдетского  района, в
общей  численности  населения
Тегульдетского   района (процент)

4,0 3,6 2,4 1,2

Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,   главный специалист по экономическим
вопросам Администрации Тегульдетского района

      Задача 4.2. Модернизация и  развитие коммунальной инфраструктуры в  Тегульдетском районе

Количество  модернизированных
объектов  коммунальной
инфраструктуры  на   территории
Тегульдетского района (единиц)

2 5 5 5
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

     Задача 4.3. Создание  условий для  развития строительства  в  Тегульдетском районе

Ввод в эксплуатацию жилых домов
за  счёт  всех  источников
финансирования  (место)

18 17 16 15
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

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

18 17 16 15

   Задача 4.4. Повышение энергоэффективности на  территории  Тегульдетского района

Удельная  величина  потребления
энергетических  ресурсов  в
многоквартирных домах 694 693 692 690

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района
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- электрическая энергия (кВт/ч на 1
проживающего) 0,25 0,25 0,25 0,25

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района-  тепловая  энергия  (Гкал  на  1

кв.метр общей площади)
0 0 0 0

- горячая вода  (Куб.
метров на 1 проживающего)

6,5 6,4 6,3 6,2 Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района- холодная вода  (Куб.

метров на 1 проживающего)
0 0 0 0

- природный газ  (Куб.
метров на 1 проживающего) 694 693 692 690

Удельная  величина  потребления
энергетических  ресурсов
муниципальными  бюджетными
учреждениями

68,8 68,7 68,5 68,3
Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

- электрическая энергия  (кВт/ч на
1 проживающего)

0,25 0,25 0,25 0,25 Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

-  тепловая  энергия   (Гкал  на  1
кв.метр общей площади)

0 0 0 0

- горячая вода   (Куб.
метров на 1 проживающего)

1,3 1,3 1,3 1,3 Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

- холодная вода   (Куб.
метров на 1 проживающего)

0 0 0 0

- природный газ   (Куб.
метров на 1 проживающего) 68,8 68,7 68,5 68,3
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Цель 5. Эффективное муниципальное управление.

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

7,0 13,4 14,5 14,7

Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,  начальник  Финансового  отдела
Администрации Тегульдетского района.

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

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 0 0 0 0 Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского

района,  начальник  Финансового  отдела
Администрации Тегульдетского района

Отсутствие кредитов на кассовый 
разрыв

0 0 0 0

Недопущение увеличения 
муниципального долга 
муниципальным образованием  
«Тегульдетский район»

0 0 0 0

Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,  начальник  Финансового  отдела
Администрации Тегульдетского района

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

4 4 4 4

15



   Задача 5.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

Организация  работы  с
недоимщиками  по  погашению
задолженности по арендной плате
за  пользование  муниципальным
имуществом (тыс. рублей)

52 0 0 0

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, ведущий специалист по управлению  
муниципальным имуществом Администрации 
Тегульдетского района

Ежегодное  проведение  оценки
стоимости  муниципального
имущества  для  корректировки
арендной платы (процент)

20 10 20 20

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, ведущий специалист по управлению  
муниципальным имуществом Администрации 
Тегульдетского района.

   Задача 5.3. Обеспечение повышения эффективности муниципального управления.

Доля населения, удовлетворённого
деятельностью  органов  местного
самоуправления  Тегульдетского
района  (процент  от  числа
опрошенных)

48,1 55,0 57,0 65,0 Первый   заместитель  Главы  Тегульдетского
района,   главный специалист по экономическим
вопросам Администрации Тегульдетского района

    Задача 5.4. Обеспечение развития информационного общества  в Тегульдетском районе

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 (процент)

0 90,0 90,0 90,0

Заместитель Главы Тегульдетского района по 
управлению делами, ведущий специалист по 
муниципальным закупкам и муниципальным 
услугам Администрации Тегульдетского района

Для достижения целей и решения задач  Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района до 2030
года разрабатываются и реализовываются мероприятия и муниципальные программы Тегульдетского района (таблица 3).

По окончании срока действия муниципальных программ Тегульдетского района,  разработанных на период 2014 -  2016
годов, в План мероприятий по реализации   Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района до 2030 года
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в период 2017 - 2030 годов будут включены муниципальные программы Тегульдетского района, разработанные на указанный
период в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Томской области.

Таблица 3

Перечень мероприятий, муниципальных  программ Тегульдетского
района  по реализации Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района до 2030 года.

N
пп

Наименование мероприятий,  муниципальных
программ  Тегульдетского района

Срок исполнения
Ответственный исполнитель

Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала

1 Реализация мероприятий  муниципальной  программы 
«Развитие малых форм хозяйствования в 
Тегульдетском районе»

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,  ведущий специалист по вопросам 
сельского хозяйства  Администрации 
Тегульдетского района

2 Реализация  мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие  малого и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе»

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, ведущий специалист по вопросам 
сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района

3  Реализация  мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата на территории 
Тегульдетского района»

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по 
экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района

Цель 2. Повышение эффективности природных ресурсов Тегульдетского района

4 Реализация мероприятий  по воспроизводству и 
использованию природных ресурсов Тегульдетского 
района

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по 
экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района

5   Реализация мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие туризма на территории Тегульдетского 

до 2017 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по
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района» молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

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

6  Реализация мероприятий  муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в  
муниципальном образовании «Тегульдетский район»

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,  заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам

7 Реализация мероприятий  муниципальной  программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в 
Тегульдетском районе».   

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,  заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам

8 Реализация  мероприятий  муниципальной  программы 
«Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район».

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,  заместитель Главы Тегульдетского 
района по социальным вопросам

9 Реализация мероприятий  муниципальной  программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий  
Тегульдетского района»

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Тегульдетского района.

10 Реализация мероприятий по развитию  
здравоохранения в Тегульдетском районе

до 2020 года Заместитель Главы Тегульдетского района 
по социальным вопросам, главный врач 
Областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тегульдетская 
районная больница» (по согласованию)

11 Реализация мероприятий  муниципальной  программы  
«Дошкольник».

до 2017 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

12 Реализация  мероприятий муниципальной  программы  
«Об организации временной занятости 

до 2017 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
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несовершеннолетних граждан в Тегульдетском 
районе».

отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

13 Реализация  мероприятий муниципальной  программы
«Развитие культуры  Тегульдетского района»

до 2017 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по
молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района 

14 Реализация мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и
формирование  здорового  образа  жизни  населения
Тегульдетского района»

до 2017 года
Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по
спорту отдела по молодёжной политике, 
культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района

15 Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в сфере образования в Тегульдетском 
районе"

до 2019 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, начальник районного 
отдела образования Администрации 
Тегульдетского района

16 Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности в Тегульдетском 
районе» 

до 2019 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, главный специалист по
молодёжной политике и культуре отдела по 
молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района

Цель 4. Развитие транспортной и  инженерной инфраструктуры в Тегульдетском районе

17  Реализация мероприятий по  развитию транспортной 
системы в Тегульдетском  районе

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

18 Реализация  мероприятий муниципальной  программы  до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
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«Газификация Тегульдетского района» района, главный специалист по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

19  Реализация мероприятий  муниципальной  программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района

20 Реализация мероприятий  муниципальной  программы 
«Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 
Тегульдетского района»

до 2017 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, главный специалист по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района.

Цель 5. Эффективное муниципальное управление

21 Реализация мероприятий  по эффективному 
управлению муниципальными финансами  и 
муниципальными закупками в Тегульдетском районе

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, начальник Финансового отдела 
Администрации Тегульдетского района.

22   Реализация  мероприятий по эффективному 
управлению муниципальным имуществом в 
Тегульдетском районе

до 2020 года Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района, ведущий специалист по управлению  
муниципальным имуществом Администрации 
Тегульдетского района.

23 Реализация муниципальной  программы «Развитие 
муниципальной службы в Тегульдетском районе»

до 2017 года Заместитель Главы Тегульдетского района по 
управлению делами, ведущий специалист по 
общим вопросам и делопроизводству 
Администрации Тегульдетского района

24 Реализация мероприятий по развитию 
информационного общества в Тегульдетском районе

до 2020 года Заместитель Главы Тегульдетского района 
по управлению делами, главный специалист 
по информационным технологиям 
Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района

25 Мониторинг реализации Стратегии в течение срока
реализации Стратегии

Первый  заместитель Главы Тегульдетского 
района,   главный специалист по 
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экономическим вопросам Администрации 
Тегульдетского района
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