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ВВЕДЕНИЕ
План социально – экономического развития
Тымского сельского
поселения на 2015-2022 годы описывает действия Администрации,
направленные на достижение стратегических целей, определенных Планом
социально-экономического развития Тымского сельского поселения на
период 2015-2022 годы.
План представляет собой систему целевых ориентиров социально –
экономического развития Тымского сельского поселения, а также увязанный
по целям и задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекса
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и
достижение стратегических целей развития поселения.
План состоит из двух частей: в первой, представлен анализ социально –
экономического положения поселения, во второй отражена стратегия
развития поселения на 2015-2022 годы.
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1.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие сведения о поселении
1.1.1.История образования
В 1727 году на берегу реки Оби было основано село Тымск. Из архива
документов города Томска известно, что первоначально наша земля имела
такие названия: Тымские юрты, село Тымское и потом уже Тымск – по реке
Тым, откуда пришли первые поселенцы селькупы.
По воспоминаниям старожилов, здесь были кочующие племена, по
берегам реки они съезжались из окрестных деревень на ярмарку, продавали
меха, рыбу. Обменивали на чай, сахар, водку, разные украшения у местных
купцов. Раскопки говорят о том, что здесь жили остяки со своими обычаями.
Рельеф Тымска за долгие годы резко изменился. Протока реки Обь более чем
на километр сместилась в сторону села.
В 1906 – 1907 гг., после поражения первой русской революции,
территория, расположенная к северу от Томска, была превращена царским
правительством в место массовой ссылки своих политических противников.
Так и появились в Тымске первые переселенцы, некоторые из них оставались
на постоянное место жительства. Из 183 жителей 19 было «водворенных».
Местное население в основном занимались скотоводством, рыбалкой,
охотой, готовили лес. Купцы скупали у них пушнину и отправляли обозом в
Томск, а оттуда везли муку, сахар, соль, товары и прочее. Были у них свои
лавки.
По переписи 1926 года в селе было 115 хозяйств, 420 жителей (219
мужчин, 201 женщина). В 1929 году был сельсовет, школа 1-ой ступени,
фельдшерский пункт, изба-читальня, нардом, лавка, до 1937 года была, как
тогда называли – «каталашка».
В 30-х годах по всей стране началась коллективизация, в каждом, даже
небольшом
посёлке
страны
создавались
колхозы,
хозяйства
обобществлялись. В Тымске был создан колхоз «имени Сталина».
В 40-х годах впервые была построена типовая начальная школа.
В 1952 году колхозы близ лежащих деревень были объединены в один
– «имени Сталина». После объединения, крупного рогатого скота было 2000,
лошадей вместе с молодняком около 300.
После объединения колхозов стали постепенно исчезать и мелкие
поселки. До 1954 года в Тымский сельский совет входили такие поселки, как
– Новоселово, Тараканово, Карга, МТФ, Петровка, Чилино, Жарковка,
Змеиное, Белый Яр. Жителей всех поселков насчитывалось более 1000
человек.
В 1962 году колхоз преобразовали в рыбоартель им. «Толпарова», в
рыбоартеле было 2 трактора ДТ-75, 350 голов крупного рогатого скота.
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В 1969 году рыбоартель преобразовали в совхоз «Вертикосский». С
1985 года в совхозе работало 177 человек, скота насчитывалось 1285 голов,
средний надой на корову составлял 2400 литров.
В 1963 году была построена общеобразовательная школа.
В 1976 году был открыт аэропорт.
В 1977 году в селе Тымск проживало 445 человек, в Карге 50, итого по
сельскому совету 495 человек. У населения числилось 152 головы крупного
рогатого скота, овец 290, число хозяйств 163. А в совхозе 1300 к.р.с.,
лошадей 38, тракторов всех марок 45 единиц.
В 1976 году в перспективе наше село было растущее. Планируют
строить клуб, оборудовать водокачку.
В 1981 году у населения появились первые легковые автомобили.
В 1985 году, в перестроечные годы в Тымске был медпункт, магазин
(годовой план товарооборота составлял 594 000 рублей), лесничество
(площадь охраняемых лесов - 330 000 га), филиал КБО (швейный план на
год по услугам населению - 10640 руб.), отделение связи (ежегодно
население выписывало газет и журналов 12385 экз.), радиостанция,
рыбпункт (рабочих 50 человек, вылов рыбы на рыбака 100ц. в год), ясли-сад
(заведующая 1, воспитателей 5, нянь – 6, 2 повара, 1 прачка, 60 детей.
Бюджет на одного ребенка в год составлял около 1000 рублей), школа
(директор – 1, учителей – 10 человек, учащихся – 58), сельский совет, совхоз
«Вертикосский» ( директор совхоза – 1, рабочих и служащих – 177 человек,
количество скота – около 2000).
В 1993 году совхоз «Вертикосский» переименовался в АОЗТ
«Тымское». Осталось 1213 голов к.р.с. Население в то время насчитывалось
520 человек. В последующие годы и в настоящее время численность
населения в Тымске постоянно сокращается (см. табл.1.1).
Таблица 1.1.1 Динамика численности населения сельского поселения
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Кол-во человек
489
458
436
416
388
391
386
365
365
355
348
341
305
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Кол-во хозяйств
163
150
145
146
137
137
134
128
136
131
128
126
117

МО «Тымское сельское поселение» было создано на территории
Каргасокского района в 2005 году в связи с принятием нового Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Поселение состоит из одного населенного пункта –
Тымск.
Население поселения на 1 января 2015 года составило 310 человека (в
т.ч. мужчин 154 чел., женщин 156 человек), что составляет 1,5% от общей
численности населения района.
Численность населения района Численность населения поселения
20179
310

Численность
населения района

Численность
населения поселения

Численность малочисленных народов севера составляет 10 человек (9
остяков и 1 эвенк), что составляет 3,2% от общего числа жителей поселения.
1.1.2 Экономико-географическое положение
Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» входит в
состав Каргасокского района, который расположен в северной части Томской
области. Территория Тымского сельского поселения удалена от районного
центра на 127 км на север.
Общая площадь территории поселения 41 117 га. Жилой застройки 7
га, сельскохозяйственного использования 22 га. Все остальные земли
представляют собой заливные луга или заболоченные равнины и мало
используются.
Близлежащий населенный пункт - село Усть-Тым, который находится
на расстоянии 18 км в нижнем течении р. Обь, в верхнем течении р. Обь на
расстоянии 40 км - село Киндал. Село Тымск расположено на высоком
песчаном берегу Обской протоки, территория с трех сторон окружена водой.
Территория труднодоступна. В летнее время транспортное сообщение
осуществляется водой, в зимнее – по зимнику.
1.1.3. Лесные ресурсы и запасы дикоросов
Лесной фонд, произрастающий на территории Тымского сельского
поселения, характеризуется преобладанием хвойных пород деревьев (кедр,
сосна, пихта, ель), крайне невелика площадь произрастания лиственных
пород деревьев (березы и осины), хотя в последние годы отмечается
тенденция к их увеличению за счет того, что они стали занимать место
8

вырубленного хвойного фонда. К историческим памятникам природы можно
отнести кедровый бор естественного произрастания на окраине поселка.
Запас деловой древесины невелик, в связи с тем, что на протяжении многих
лет велась интенсивная промышленная заготовка леса. В настоящее время
заготовка леса ведется в основном на бытовые нужды населения (дрова,
строительство надворных построек). Древесная растительность на
болотистых почвах представлена кустарником (багульником, карликовой и
кустарниковой березкой). Кроме того, произрастает клюква, голубика,
черника, брусника, встречается морошка. Наибольшую эксплуатационную
привлекательность представляет брусника, как наиболее доступная. Имеются
также и запасы кедрового ореха, белого гриба, подосиновик. Наличие грибов
и ягод, особенно в урожайные годы становятся привлекательными для
заготовительных компаний. Местное население имеет существенный доход
от сбора дикоросов.
1.1.4. Водные ресурсы
Запасы грунтовых вод, их химический состав, режим и качество
изучены не достаточно. Для бытовых нужд используются воды неглубокого
залегания. Основным источником питания рек служат весенние - талые воды,
летом и осенью они подпитываются водой из болот, дождями и грунтовыми
водами. В фазу половодья происходит ежегодное затопление обширной
поймы реки Оби, примыкающей к поселку с юго-востока, востока и северовостока. Отмечаются быстрое разрушение, и размыв берега в период
весеннего половодья. На территории расположено большое количество озер,
как в пойме реки так и в лесной зоне. Самыми крупными на территории
поселения являются два таежных озера: Мундштучное и Окуневое. Они
являются привлекательными местами для отдыха не только местного
населения. Глубокой осенью и в начале весны на озерья съезжаются
любители подледного лова из соседних деревень и из Каргаска. Весной
регулярно проводятся соревнования по подледному лову. Данные о ресурсах
болотных и озерных вод в настоящее время отсутствуют, хотя известно, что
они огромны. Водопотребление в поселении осуществляется из водозаборной
скважины, сооруженной 35 лет назад.
1.1.5. Животный мир
На территории Тымского сельского поселения обитают следующие
представители животного мира: бурый медведь, лось, бурундук, белка,
норка, заяц, рябчики и куропатки, в небольшом количестве глухари. Из
водоплавающих: ондатра, выдра, барсук. Численность большинства видов
пушных зверей относительно стабильна, численность лося имеет тенденцию
к сокращению, а медведя – к росту. Промысловый отлов зверя не ведется,
хотя возможен промысел и браконьерство, подрывающий запасы, в связи с
тем, что у населения нет регулярной работы. Оценивать рыбные ресурсы
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значительно сложнее, хотя промысел ведется опять же местным населением
и в большом количестве. Особенно много добывается: карася, плотвы,
налима, щуки.

1.2 Демографическая ситуация
1.2.1 Состав и структура населения.
Население поселения на 1 января 2015 года составило 310 человека (в
т.ч. мужчин 154 чел., женщин 156 человек), что составляет 1,5% от общей
численности населения района.
Демографическая ситуация в Тымском сельском поселении
характеризуется естественным приростом населения, обусловленной прежде
всего превышением числа родившихся над числом умерших, о чем
свидетельствуют данные табл. 1.2.
Таблица 1.2.1 Основные демографические показатели (естественный прирост/убыль)

Ед.
изм.
Чел.
Чел.
Чел.

Показатели
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост/убыль

2012

2013

2014

4
0
+4

6
2
+4

6
4
+2

16
14
12
10

2012

8

2013

6

2104

4

Итого:

2
0
Родилось чел.

Умерло чел.

Демографическая ситуация характеризуется снижением общей
численности населения, как за счет естественной убыли, так и за счет
миграции (табл.1.3).
Таблица 1.2.2. Основные демографические показатели (миграционный прирост/снижение)

Ед.
изм.
Чел.
Чел.
Чел.

Показатели
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост/убыль
10

2012

2013

2014

4
4
0

5
8
-3

7
7
0

20
15
2012
2013

10

2014
итого

5
0
Прибыло человек

Убыло человек

Таблица 1.2.3. Состав населения, чел.

Показатели
Количество населения трудоспособного возраста
Количество населения моложе трудоспособного возраста
Количество населения старше трудоспособного возраста
Итого

2012г.
176
55
76
307

2013г.
160
66
82
308

2014г.
158
65
87
310

Численность населения трудоспособного возраста в поселении в 2012
году составила 176 человека, в 2013 году 160 человек, в 2014 году 158
человек. Численность экономически активного населения в поселении
уменьшается в год в среднем на 5,5%.
Таблица 1.2.4. Состав населения, в % от общей численности

Показатели
Доля населения трудоспособного возраста
Доля населения моложе трудоспособного возраста
Доля населения старше трудоспособного возраста
Итого

2012г.
57,3
17,9
24,8
100

2013г.
51,9
21,4
26,7
100

2014г.
51
21
28
100

Из проведенного анализа состава населения, большая доля (в 2012 году
– 57,3 %; в 2013 году – 51,9 %; в 2014 году – 51 %) от общей численности
приходится на население трудоспособного возраста. Снижение доли
составил в 2013г. к 2012 г. – 9,1 %, в 2014г. к 2013г. – 1,2 %.
1.2.2 Труд и занятость
На 01.01.2013г. из 160 человек трудоспособного возраста - 65 человек
трудоустроены (трудоспособный возраст), что составляет 40,6%
экономически активного населения. На 01.01.2014г. из 156 человек
трудоспособного возраста трудоустроены 66 человека, что составляет 42,3%
экономически активного населения (таблица 1.6.)
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Таблица 1.2.5. Информация о занятости всего населения/трудоспособной части населения.

№
1
2

3
4
5
6

7
9

наименование показателей
Численность населения трудоспособного
возраста
Занятых (работающих в поселении):
В сельскохозяйственном производстве
В торговле
В бюджетной сфере(всего):
в том числе: -в управлении
-здравоохранение
-культура и библиотечное обслуживание
-образование (школа-детсад)
Отделение связи
ЖКХ
Лесная отрасль
Предприниматели (различн.виды деятельности)
работники у предпринимателей
Занятых (работающих вне поселения)
Студенты трудоспособного возраста
Военнослужащие срочной службы
Безработные всего:
в том числе: состоящие на учете в службе
занятости
По уходу за малолетними детьми
По инвалидности

2013
160

2014
156

63
7
31
8
3
3
17
1
17
7
7
2
13
2
14
14

63
8
31
8
3
3
17
1
17
6
8
3
12
1
10
10

0
0

0
0

В 2013 году 59,4 % жителей, из числа трудоспособных, не имело
работы, в 2014 году этот показатель составил 57,7%. Необходимо отметить,
что в структуре безработных граждан преобладают граждане, не имеющие
полное среднее образование, в то время как существует спрос на
квалифицированных специалистов узкого профиля.
В Центре занятости населения Каргасокского района на 01.01.2013 года
было официально зарегистрировано в качестве безработных по Тымскому
сельскому поселению 14 человек, на 01.01.2014года – 10 человек (таблица
1.6). Картину занятости населения можно охарактеризовать как стабильная,
если учесть то обстоятельство, что численность населения трудоспособного
возраста в 2014 году к 2013г. уменьшилось на 2,5% (таблицу 1.6).

1.3 Качество жизни населения
1.3.1. Уровень доходов населения
Отсутствие в поселении каких-либо производственных предприятий, а
также достаточно высокий уровень безработицы предопределили невысокий
уровень доходов населения.
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Наиболее высокооплачиваемыми в поселении являются работники
бюджетной сферы. Среднемесячная зарплата работников администрации
Тымского сельского поселения составила 17,9 тыс. рублей. Зарплата
работников здравоохранения стабильно растет, в 2014 году средняя зарплата
перешагнула 25,0 тыс. рублей. Зарплата работников культуры составляет
23,3 тыс. рублей. В 2014 году среднемесячный доход на одного человека в
образовании – 33,0 тыс. рублей. Доходы пенсионеров также увеличиваются
и являются самыми стабильными. Среднемесячный доход пенсионера 10,9
тыс. рублей, что на одном уровне с прожиточным минимумом. Доходы
работников прочих отраслей также как и безработных граждан трудно
отследить, так как они нигде не отчитываются.
1.3.2 Социальная защита населения
Существенная помощь оказывается незащищенным слоям населения в
форме социальной поддержки, которую осуществляет ОГУ «Центр
социальной поддержки населения Каргасокского района». Предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в
Тымском сельском поселении по состоянию на 01.08.2015 года гражданам,
имеющих право на льготы в соответствии с Российским законодательством
приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.3.1. Льготные категории граждан.

Нормативные акты

10

Доля получателей от
общего числа
льготников %
27,9%

18

27,9%

5

9,8%

16
3

26,2%
3,3%

5

4,9%

Количество
льготников

Федеральный закон « О ветеранах»
Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов РФ»
Федеральный закон «О реабилитации жертв
политических репрессий»
Педагоги, медики, культурные работники
Труженики тыла, вдовы
Закон Томской области «О социальной
поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей» (многодетные семьи)

Среди льготных групп населения самой крупной по численности
являются инвалиды –17 человек, далее следуют ветераны труда – 10 человек,
сельские специалисты – 16 человек, реабилитированные граждане - 6
человек, многодетные семьи – 5 человека, труженики тыла – 3 человек.
Одним из направлений социальной защиты населения является
предоставление жилищных субсидий, которые получают 4 семьи.
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1.3.3 Социальная сфера.
Социальная сфера в поселке представлена наличием на территории:
МО фельдшерско-акушерского пункта
МОУ Тымской основной общеобразовательной школы
МКУК Тымский библиотечно-досуговый центр.
Образование
В настоящее время
в Тымске функционирует одна основная
малокомплектная школа, девятилетка, при школе организована группа
краткосрочного пребывания для детей дошкольного возраста.
Таблица 1.3.2. Сведения об учреждениях школьного образования.

школа
при школе группа
краткосрочного пребывания для
детей дошкольного возраста

Ед.изм.
Число
обучающихся
Число
посещающих
педагогический
персонал
обслуживающий
персонал

2012

2013

2014

36

36

40

20

20

18

13

13

13

4

4

4

В связи с тем, что школа является малокомплектной, в некоторых
классах учащихся – 1,2 человека. При этом количество учителей не менялось.
В перспективе существенных изменений не ожидается. Такая тенденция
сохранится на ближайшие три года. В сентябре 2015 года в школе не будет 1
класса, но зато в 2016 году ожидается 5 человек для поступления в 1 класс. В
2015-2016 учебном году в школе не будет 9 класса, а 2016-2017 учебном году
школу закончат 8 человек.
Здравоохранение
В фельдшерско-акушерском пункте работают 2 специалиста со среднеспециальным образованием, занимающие должность
заведующей и
акушерки. Филиал ФАП находится в ведении МУЗ «Каргасокская
центральная районная больница». Прием людей осуществляется ежедневно.
У людей есть возможность получить медицинскую помощь в любое время
суток. Кроме того, жители села ежегодно в начале лета проходят
комплексное обследование у врачей плавучей поликлиники, что дает
населению возможность выявления заболевания на ранней стадии. В составе
врачей плавучей поликлиники высококвалифицированные специалисты из
ОКБ, клиники профосмотров г. Томска. При наличии показаний для
прохождения обследования и лечения в МУЗ «Каргасокской центральной
районной больнице» людей бесплатно доставляют во время распутицы
вертолетом, а летом водным транспортам.
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По статистике в период с 2012 по 2014 год процент людей
обратившихся к врачу за помощью в год остается на одном уровне. В 2012
году, при численности населения 307 человек, обратившихся было 2177
человек (на одного человека 7,1 обращений в год), в 2013 году их стало 2358
человек при численности населения 308 человек (7,6 обращений на одного
человека), в 2014 году 2302 человек при количестве жителей 310 человек (7,4
на одного человека). Основные заболевания среди взрослого населения:
гипертония, болезни желудочно-кишечного тракта. У детей: ОРВ, аденоиды.
Средняя продолжительность жизни по итогам 2014 года 60 лет.
Культура
В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры
произошли структурные изменения, связанные с передачей полномочий на
уровень сельского поселения. В связи с чем, с 1 января 2007 года на
территории поселения работает муниципальное казенное учреждение
«Тымский библиотечно-досуговый центр» на 60 мест.
Данное учреждение осуществляет организацию досуга населения,
проводит дискотеки, творческие вечера, праздничные мероприятия,
библиотечное обслуживание. Число читателей составляет - 134, из которых
60 - дети. Книжный фонд составляет 4500 экземпляров книг. Штат
учреждения 3 человека.
Для повышения эффективности в сфере культуры в 2013 году было
принято Постановление Администрации Тымского сельского поселения «Об
утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение ее эффективности в Тымском
сельском поселении».
Цели плана:
Создание условий для повышения качества жизни населения Тымского
сельского поселения;
2. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни
населения Тымского сельского поселения ;
3. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
4. Организация информационного обслуживания населения Тымского
сельского поселения;
5. Создание условий для культурной деятельности, равного и
свободного доступа населения Каргасокского района
к культурным
ценностям;
6. Создание условий для развития туристской индустрии в
Каргасокском районе, удовлетворяющей потребности
граждан в
качественных туристских услугах;
7. Создание правовых, административных, политических, финансовых
и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в
Каргасокском районе для повышения качества и доступности культурных
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продуктов и услуг, предлагаемых населению;
8. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими
государственных (муниципальных) услуг;
9. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры
Тымского сельского поселения;
10. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере
культуры;
11. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), федерального, регионального и
местного (муниципального) значения, находящихся в муниципальной
собственности, расположенных на территории Каргасокского района.
1.3.4 Обеспеченность населения основными видами услуг
Сфера обслуживания, торговля, производственная деятельность
На территории поселения работают 3 магазина смешанного типа.
Зарегистрировано 2 предприятия по приемке рыбы. В поселении с 2007 года
работает одна закусочная и одно предприятие по переработке леса на
пиломатериал, ими же принято на работу 8 человек. В селе нет организаций
по предоставлению бытовых услуг населению. Перспективы для их открытия
имеются, администрация поселения ведет разъяснительную работу среди
населения, с целью создания малых предприятий бытового обслуживания.
Связь
Основным видом связи, используемым населением поселения, является
телефонная связь. Оказанием услуг занимается структурное подразделение
ОАО «Приобский центр телекоммуникаций». На территории Тымского
поселения зарегистрировано 89 абонентских точек. С 2008 года действует
сотовая связь Wellcom.
Почтовая связь
Услуги по оказанию почтовой связи в поселении оказывает Отделение
почтовой связи (филиал Каргасокского почтамта). Почтовое отделение
оказывает традиционные виды услуг: ведет прием и выдачу различных видов
почтовых отправлений, телеграмм, ведет подписку на периодические
издания. Реализуют газеты и журналы в розницу. Важная функция,
выполняемая почтой, - прием коммунальных и налоговых платежей, выплата
пенсий, социальной помощи (субсидий, ЕДВ, пособий). Местное почтовое
отделение занимается коммерческой деятельностью: осуществляет
реализацию различных товаров, продуктов питания.
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1.3.5 Жилье, жилищное строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство.
На территории Тымского сельского поселения с 2005 года работает
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское», учредителем
которого является муниципальное образование Тымское сельское поселение.
Это единственное и многоотраслевое предприятие ЖКХ муниципального
образования, оказывающее услуги электро-, тепло-, водоснабжения.
Электроснабжение
населённого
пункта
ведётся
от
дизельной
электростанции, которое характеризуется высокой себестоимостью единицы
услуги, вызванной большими затратами топлива на ее производство, и, как
следствие, значительным объемом бюджетных средств, выделяемых на
возмещение разницы в тарифе между ЭОТ и тарифом для населения а также
бюджетных субвенций на компенсацию расходов по удорожанию дизельного
топлива. Основным потребителем услуг электроснабжения является
население, его доля составляет 54,5%..
Централизованным теплоснабжением в Тымском сельском поселении
охвачены только объекты социально-административной сферы (школа и
администрация). Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Тымского
сельского поселения включает в себя 1 котельную, работающую на твердом
топливе (уголь) и 0,03 км тепловых сетей. Централизованное отопление
населения отсутствует. Для отопления, население использует локальные
источники теплоснабжения на твердом топливе (печное отопление).
Водоснабжение осуществляется посредством водоразборных колонок.
Основным потребителем воды является население, его доля составляет 70 %
от общего объема потребления. В с. Тымск имеется 2 водозаборные
скважины. Источником являются подземные воды, не проходящие все
степени очистки, и отличающиеся повышенным содержанием железа и
жесткостью.
Таблица 1.3.3. Производство коммунальных услуг в натуральных показателях МУП «ЖКХ
Тымское» за 2014 год.

Коммунальные услуги

Ед.измерения
Водоснабжение
Отпущено воды, всего
тыс. м3
в т.ч. населению
м3
Электроэнергия
Потреблено Эл\энергии,
Тыс. кВт/часов
всего
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По поселению
3,175
2,818

290,697

в т.ч. населением

Тыс. кВт/часов
Теплоснабжение
Отпущено теплоэнергии,
Тыс. Гкал.
всего
в т.ч. населению
Тыс. Гкал.

247,619
0,357
-

Жилой фонд поселения на 01.01.2015г. составляет 5610 м2, в т. ч. площадь
муниципального жилого фонда 1980 м2, частного – 3630 м2.(таблица 1.10)
Таблица 1.3.4. Характеристика жилищного фонда Тымского сельского поселения на
01.01.2015 г.

Показатели

Общая площадь
жилищного фонда тыс. м2
Муниципального
то же в % от общей
площади
Численность населения,
тыс. чел.
Жилищная
обеспеченность, м2/чел.

Каргасокск
ий район

Тымское с.п.

Доля Тымского
сельского поселения в
составе Каргасокского
района, %

483,90

5,61

1,2 %

87,50

1,98

2,3 %

18,1 %

35,3 %

20,18

0,3

20,5

20

1,5 %

Жилье в поселении не благоустроенное, отсутствует водопровод
центральное отопление, канализация. Отопление в домах печное. Жилой
фонд изношен на 70%. Строительство нового жилья не ведется. На очереди
на получение жилья и улучшение жилищных условий стоит 7 семей, из них 5
молодых семей. Остро стоит вопрос с ремонтом жилья, т.к. жилье построено
в основном в 70-х годах. На ремонт в 2014 году было выделено 336 тыс.
рублей.
1.3.6 Сельское хозяйство
На 01.01.2015 г. в поселении насчитывается 104 личных подсобных
хозяйств. Поголовье домашнего крупнорогатого скота в поселении с каждым
годом идет на спад. Спад поголовья КРС происходит за счет проблемной
реализации сбыта мяса и молока, а также удаленности и труднодоступности
от районного центра. Динамика наличия скота у населения приведена в
таблице 1.11. В настоящее время, по сравнению с 2013 годом поголовье КРС
снизилось на 10,8 %, птиц – на 12,9 % раза, лошади – на 12,9 %.
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Таблица 1.3.5.

КРС
В т.ч. коров
Свиньи
Овцы, козы
Лошади
Кролики
Птица

На 01.01.2013
51
19
6
51
51
17
31

На 01.01.2014
49
18
51
52
14
32

На 01.01.2015
46
17
50
35
11
27

1.3.7. Бюджет и межбюджетные отношения.
Правовые основы, принципы, содержание и механизм осуществления
бюджетного процесса на территории Тымского сельского поселения
регулируются Решениями Совета Тымского сельского поселения на
соответствующий финансовый год.
Доходы бюджета
Бюджет поселения дотационный. Запланированный размер бюджета
Тымского сельского поселения на 2014 год был утвержден в размере 14 090,5
тысяч рублей, фактическое исполнение по итогам работы за 2014 год
составило 14 009,6 тысяч рублей или 99,4 %. Это связанно с возвратом
прочих межбюджетных трансфертов, выделяемых
по районной
муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Каргасокского района на 2013-2017г.г.», в связи с их
неосваением.
В структуре доходной части бюджета поселения собственные доходы
составляют 3,3 % или 466,1 тысяча рублей, безвозмездные поступления
составляют 96,7 % или 13 543,5 тысяч. рублей, это говорит о полной
зависимости бюджета поселения от оказываемой финансовой поддержки из
других бюджетов.
Структура собственных доходов Тымского сельского поселения за 2014
год приведена в диаграмме (Рисунок 1.3.1).
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Структура собственных доходов
Налог на доходы физических
лиц

0,6%
7,9%
39,6%

28,8%

Налог на имущество и
земельный налог
Доходы от использования
имущества

20,2%

Доходы от уплаты акцизов
на топливо
2,9%

Гос. Пошлина

Рисунок 1.3.1

Как видно из диаграммы наибольший удельный вес в собственных
доходах занимают поступления налога на доходы физических лиц 39,6 %
(184,6 тыс. руб.).
На 2015 год в бюджете Тымского сельского поселения собственные
доходы запланированы в сумме 451,7 тысяч рублей, что составляет 3,5% от
доходной части бюджета, основную долю бюджета 96,5% составляют
безвозмездные поступления из других бюджетов, это говорит о том, что
собственные доходы, получаемые поселением, не могут обеспечить полного
и качественного выполнения своих полномочий. Ожидаемые поступления
доходов в бюджет Тымского сельского поселения в 2015 году приведены в
таблице 1.3.6.
Таблица 1.3.6. Поступления доходов в бюджет Тымского сельского поселения
Коды бюджетной
классификации
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02200 01 0000 110
1 06 01000 10 0000 110
1 06 06000 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 10 0000 120
2 02 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Сумма, тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на топливо
Налог на имущество
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Безвозмездные поступления
ВСЕГО доходов:

198,2
154,0
3,5
2,5
3,5
90,0
12 622,6
13 074,3

Расходы бюджета
Информация о фактическом исполнении бюджета за 2014 год и
запланированных расходах бюджета на 2015 год Тымского сельского
поселения представлена в таблице 1.3.7. Рассматривая структуру расходов по
основным направлениям, необходимо отметить, что наибольший удельный
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вес составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 53,3% (за
счет компенсации стоимости электроэнергии для населения, вырабатываемой
от дизельной электростанции – 6886,5 тыс. руб. – 2014 год, 6983,7 тыс. руб. –
2015 год).
Расходы на содержание органа местного самоуправления в 2014 году
составили 3 527,8 тыс. руб. или 25,7% от общих расходов, в 2015 году –
4 477,3 тыс. руб. – 31,1%
Таблица 1.3.7. Распределение расходов бюджета Тымского сельского поселения по
разделам
КФСР

0100
0200
0300
0400
0500
0700
0800
1000
1100

Наименование КФСР
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ВСЕГО расходов:

Фактическое
исполнение за 2014
год, тыс. руб.
3 527,8
143,0
65,8
164,2
7 716,5

Ассигнования на
2015 год, тыс. руб.

5,0
1 677,3
223,0
180,0
13 702,6

5,0
1 351,3
180,8
14 394,3

4 477,3
95,3
90,0
515,7
7 678,9

1.3.8. Экология
Вследствие отсутствия больших промышленных предприятий
и
удаленности, экологическая ситуация остается в настоящее время
благоприятной не только для проживания местного населения, но и может
способствовать привлечению на отдых людей из других регионов.
1.4. Основные проблемы социально-экономического развития
и конкурентные преимущества.
Проведенный анализ, а также анкетирование населения поселения и
руководителей позволили сформулировать основные проблемы Тымского
сельского поселения в различных сферах деятельности.
1.4.1. В социальной и демографической сфере:
1. высокой уровень естественной убыли и миграции населения;
2. высокий уровень безработицы среди экономически активной
части населения;
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3. низкая экономическая активность населения, нежелание заняться
поиском работы или переобучения.
1.4.2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1. отсутствие благоустроенного жилья;
2. отсутствие строительства муниципального жилья;
3. высокая степень износа муниципального жилья.
1.4.3. В сфере экономики:
1. отсутствие предприятий по переработке дикоросов;
2. отсутствие стабильных рабочих мест;
3. отсутствие платных услуг населению.
1.4.4. В сфере ресурсной обеспеченности:
1. вывоз за пределы поселения больших объемов дикоросов и рыбных
запасов (в виде сырья).
1.4.5. В сфере муниципального управления:
1. дотационный бюджет, низкий удельный вес собственных доходов;
2. низкий уровень инвестиционной привлекательности поселения для
внешних инвесторов;
3. отсутствие муниципального имущества, от которого можно получать
дополнительные доходы в бюджет поселения.
Обозначив основные проблемы Тымского сельского поселения, стали
видны его «больные места». Теперь следует выделить преимущества
поселения, используя которые можно было бы преодолеть выделенные
проблемы.
К конкурентным преимуществам поселения можно отнести:
1. наличие богатых природных ресурсов;
2. большой процент экономически активного населения;
3. благоприятная экологическая ситуация.
1.5. SWOT- анализ
Результаты анализа ситуации
и динамики ее развития во всех
основных сферах жизни поселения позволили выделить следующие слабые и
сильные стороны текущего состояния Тымского сельского поселения, в
основном относящихся к внутренним факторам, а также выявить ряд угроз и
угроз и возможностей, предполагаемых внешней средой. На схеме
приводится перечень сильных и слабых сторон, угроз и возможностей.
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ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Географическое
Положение и природноресурсный потенциал

Обширная территория
Богатые лесные и водные
ресурсы: дикоросы, животный
мир, рыбные запасы и запасы
подземных вод
Обширные пойменные луга
Невысокая антропогенная
нагрузка на территорию
Экологическое просвещение
Большие площади нетронутых
человеком экосистем

Не освоенность большей
части природных ресурсов
Заболоченность большей
части территории

Занятость ,трудовые
ресурсы ,уровень жизни,
социальная защита

Значительный трудовой
потенциал
Высокий уровень доходов
некоторой части населения
Широкая сфера охвата
населения мерами социальной
поддержки

Теневой характер
значительной части доходов
населения
Невысокий образовательный
уровень населения
Иждивенческие настроения
значительной части населения

Население и демография

Рост экономически активного
населения в поселении

Большая доля не занятого
трудоспособного населения

Жилищные условия и
жилищно-коммунальное
хозяйство

Большой муниципальный
жилой фонд

Инфраструктура:дороги,
транспорт ,связь

Система
муниципального
управления

Аэродромная площадка
Наличие автомобильного
транспорта у большей части
населения
Доступность Интернет –связи
Наличие сформированных
органов муниципального
управления

Рост доли ветхого жилья
Низкий уровень
благоустройства жилого
фонда
Необходимость в субвенциях
на снабжение
электроэнергией поселения
Отрезанность от районного
центра водой.

Экономический
потенциал

Ведущиеся на правобережье
нефтеразведочные работы

Экологическая ситуация
охрана окружающей
среды

Бесконтрольность по
использованию некоторых
видов природных ресурсов

Слабый уровень
профессиональной
квалификации
муниципальных кадров
Сырьевой характер вывоза
природных ресурсов
Отсутствие действующих
производств
Негативный имидж частного
предпринимательства в
общественном мнении

Таблица 1.5.1. Сильные и слабые стороны Тымского сельского
поселения
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВНЕШНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ.
Таблица 1.5.2. Возможности и угрозы Тымского сельского
поселения
Благоприятные
возможности
Повышение привлекательности
различных направлений малого
бизнеса.
Расширение сферы услуг в поселении,
увеличение оборота розничной
торговли
Развитие производств по приемке и
переработке дикоросов
Уменьшение социальной
напряженности
Среди населения
Повышение привлекательности
туристической отрасли

Угрозы
Низкая предпринимательская
активность
Низкая инвестиционная
привлекательность Тымского
сельского поселения
Снижение налогового потенциала,
бюджетной обеспеченности,
налоговой и экономической базы
поселения
Повышение социальной
напряженности
Снижение уровня культуры
населения
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2. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1 Стратегический выбор территории
Цель настоящей Программы – развитие Тымского сельского поселения,
обеспечивающее стабильное повышение качества жизни населения
посредством устойчивого функционирования экономики и повышения
эффективности муниципального управления.
Исходя их этой цели, проделанного анализа, учета цели, мнения и
пожеланий жителей поселения, с целью формирования условий для
перспективного социально-экономического развития МО «Тымское сельское
поселение» на период 2015-2022г.г. определяет следующие приоритетные
направления:
Направление 1. Стимулирование развития малого бизнеса;
Направление 2. Улучшение условий проживания населения;
Направление 3. Здоровый образ жизни;
Направление 4. Совершенствование системы муниципального
самоуправления.

2.2. Приоритеты развития
В рамках приоритетных направлений выделяются следующие
приоритеты: Направление 1. Стимулирование развития малого бизнеса:
Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса;
Развитие отраслей с использованием и переработкой местных
ресурсов;
Направление 2. Улучшение условий проживания населения:
Улучшение жилищных условий проживания населения;
Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг;
Направление 3. Здоровый образ жизни:
Создание условий для культурного развития населения, ведение
здорового образа жизни;
Вовлечение населения в массовое занятие спортом;
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Направление 4. Совершенствование системы муниципального
самоуправления:
Внедрение системы управления по целям (результатам);
Формирование новых требований к ключевому персоналу органов
местного самоуправления;
Формирование организационной культуры, повышение уровня
информационной открытости органов местного самоуправления района,
расширение использования информационных технологий.
2.3. Система программных мероприятий
Реализация Программы будет осуществляться:
на основе Плана оперативной работы Администрации по
реализации в поселении полномочий местного самоуправления (Приложение
№ 1);
на основе Перечня мероприятий и инвестиционных проектов по
обеспечению перспективного развития поселения в соответствии с
обозначенными приоритетными направлениями социально-экономического
развития поселения (Приложение № 2).
В состав мероприятий Приложение № 1 включаются только
организационные мероприятия Администрации поселения, Совета поселения,
увязанные с перечнем полномочий и средствами муниципального бюджета.
Состав мероприятий Приложение № 2 формируется за счет целевых
мероприятий Администрации района и поселения, мероприятий и
инвестиционных проектов предприятий, организаций, предпринимателей и
населения. Финансовое обеспечение мероприятий - денежные средства
федерального, областного, районного бюджетов, а также внебюджетные
средства (собственные и заемные средства предприятий, организаций,
предпринимателей и населения).
Приложение № 2 предусматривает данные об исполнителе мероприятия,
сроке исполнения, а также объеме и источнике финансирования
2.4. Оценка эффективности программы
2.4.1. Ресурсное обеспечение программы
Информация о потребности в ресурсах для финансирования Перечня
мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного
развития поселения представлена в Таблицах 2.4.1., 2.4.2.:
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Таблица 2.4.1. Потребность в финансировании мероприятий Программы по всем
источникам (тыс, руб.)*
Источники
2015
2016
2017
2018
2019 2020
2021
2022

ВСЕГО, в т. ч.:
Бюджет сельского
поселения
Бюджет района
(прогноз)
Областной бюджет
(прогноз)
Федеральный
бюджет (прогноз)
Внебюджетные
средства

Итого

478,9

689,8

838,3

1 107,8

308,0

176,0

82,0

94,5

3 775,3

413,3

564,2

662,7

542,2

168,0

76,0

82,0

94,5

2 602,9

65,6

125,6

125,6

125,6

60,0

-

-

-

502,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

440,0

80,0

100,0

-

-

670,0

* Учитываются мероприятия Приложения 2

2.4.2. Ожидаемые результаты
Выполнение намеченных организационных мероприятий Программы,
реализация инвестиционных проектов, разработка и принятие предусмотренных
Программой нормативно-правовых актов заложит основы для последовательного
повышения качества жизни населения поселения. Предполагается, что в течение
срока реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
В социальной сфере:
1. улучшение жилищных условий
2. снижение безработицы
3. улучшение состояния окружающей среды
В экономической сфере:
1. Рост экономического потенциала
2. Рост рабочих мест
3. Рост платных услуг населению
В сфере муниципального управления:
1. Рост собственных доходов
2. Повышение уровня инвестиционной привлекательности поселения
3. Преодоление социальной апатии населения
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, МЕХАНИЗМ И
КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Структура управления программой
Организационная
структура
управления
Программой
социальноэкономического развития Тымского сельского поселения на 2015-2012 г.г.
основывается на предусмотренной Уставом поселения структуре органов
муниципального управления.
Глава поселения:
- утверждает Программу социально-экономического развития Тымского
сельского поселения;
- рассматривает предложения по объемам и источникам финансирования
мероприятий Программы, в случае необходимости вносит изменения по
уточнению объемов и источников финансирования;
- утверждает объемы и источники финансирования мероприятий Программы,
за исключением средств, направленных из бюджетов вышестоящих уровней,
посредством целевого финансирования, а также выделенных грантов;
- в рамках своих полномочий, установленных Уставом муниципального
образования, рассматривает и утверждает нормативно-правовые акты,
разработанные по исполнению мероприятий Программы, утверждает необходимые
изменения в существующие нормативно-правовые акты;
- утверждает отчет об исполнении Программы.
- определяет исполнителей программных мероприятий, заключает договоры
с третьими лицами на проведение работ по мероприятиям Программы,
оплачиваемых из местного бюджета;
- утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и
периодические отчеты об его исполнении;
- рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности
отдельных программных направлений и мероприятий.
Организация контроля за реализацией Программы в целях оперативного
отслеживания и контроля хода реализации Программы, своевременной
корректировки механизма ее реализации и уточнения основных целевых показателей
организуется система мониторинга, которая обеспечит сравнительный анализ
фактически достигнутых результатов, а также влияние Программы на текущий
уровень социально-экономического развития.
Мониторинг и оценка результатов реализации Программы осуществляется на
основе общепринятых статистических показателей, а также расчётных данных,
данных ведомственной статистики, отражающих социально-экономическое
положение территории.
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Перечень показателей мониторинга в разрезе приоритетных направлений:
Стимулирование развития малого бизнеса:
- количество зарегистрированных малых предприятий и предпринимателей;
- количество работающих граждан в сфере малого бизнеса.
Улучшение условий проживания населения:
- уровень обеспеченности жильем;
- уровень благоустройства жилищного фонда;
- доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде;
- уровень безработицы;
- уровень средней заработной платы;
- доля дорог, улиц подлежащих ремонту Количество несанкционированных
свалок.
Здоровый образ жизни:
- наличие действующих спортивных и детских площадок в поселении;
- количество учреждений, оказывающих спортивно-оздоровительные услуги;
- количество действующих спортивных, тематических секций и кружков;
- численность лиц, находящихся в наркотической и алкогольной зависимости;
- количество проведенных массовых досуговых мероприятий.
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления:
- количество проведенных сходов, собраний, конференций;
- общее количество правотворческих инициатив населения;
- количество жалоб населения на действия администрации;
- объем собственных налоговых поступлений в бюджет;
- уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя;
- уровень собираемости собственных налоговых доходов;
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на
соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента.
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4. МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Обновление Программы производится:
при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для
территории;
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии
поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о
реализации программы.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости
от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена
новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН
оперативной работы Администрации Тымского сельского поселения по реализации в поселении полномочий местного
самоуправления
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Наименование полномочий

Содержание мероприятия

Формирование, утверждение,
1. Разработка и принятие нормативно правовой базы по
исполнения бюджета поселения и формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и
контроль за его исполнением
контроля за его исполнением.
2. Разработка прогноза социально-экономического развития
поселения и отраслей экономики.
3. Составление проекта местного бюджета на очередной
финансовый год.
4. Установление и исполнение расходных обязательств МС.
5. Предоставление отчета об исполнении бюджета на утверждение
Совету поселения.
1. Разработка и принятие нормативно-правовой базы
Установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов поселения

Период
выполнения

Ежегодно

Ежегодно

1. Ведение реестра имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
2. Составление реестра муниципального жилищного фонда
требующего капитального ремонта.

Ежегодно

Организация в границах поселения
1.Принятие муниципальных правовых актов в области
электро-, тепло-, газо- и
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим
водоснабжения населения,
законодательством.

Ежегодно

Владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности поселения
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5.

водоотведения, снабжения населения
2. Утверждение планов подготовки к зимнему периоду объектов
топливом
коммунальной инфраструктуры.
3. Реализация комплексной программы развития коммунальной
инфраструктуры.
Содержание и строительство
1. Утверждение плана ремонта дорог общего пользования на
автомобильных дорог общего
территории поселения.
пользования, мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений в границах населенных
пунктов поселения

6.

Обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с
жилищным законодательством,
организация строительства и
содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства

1. Ведение учета граждан нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма.
2. Предоставление гражданам жилых помещений по договору
социального найма или договорам найма муниципального жилого
фонда.
3. Обеспечение
контроля
за
исполнением
жилищного
законодательства, использованием и сохранностью жилищного фонда.
4. Признание жилых помещений муниципального жилого фонда
непригодным для проживания.
5. Учет муниципального жилого фонда.

7.

Создание условий для предоставления
1. Содействие и контроль
транспортных услуг населению и транспортных услуг населению
организация транспортного
обслуживания населения в границах
поселения
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в

организации

предоставления

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

8.
9.

10.

11.

1. Оформление стендов, плакатов по профилактике терроризма и
Участие в профилактике терроризма
экстремизма.
и экстремизма

Ежегодно

Участие в предупреждении и
1 .Разработка и принятие нормативно правовых актов.
ликвидации последствий
2. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и
чрезвычайных ситуаций в границах средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
поселения
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих
ситуациях.
3. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
4. Создание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обеспечение первичных мер
1.Организация добровольной пожарной дружины.
пожарной безопасности в границах
2. Приобретение противопожарного инвентаря.
населенных пунктов поселения
3. Организация наружного освещения в темное время суток.
4. Обозначение мест размещения (нахождения средств пожарной
безопасности).
5. Обеспечение запасов воды для целей пожаротушения.
6. Проведение соответствующей разъяснительной работы о мерах
пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

Ежегодно

Создание условий для обеспечения
1.
Оказание
содействия
организациям
и
частным
жителей поселения услугами связи, предпринимателям по обеспечению жителей поселения услугами
общественного питания, торговли и связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
бытового обслуживания
2. Заключение с организациями связи, торговли, бытового
обслуживания договоры (соглашения) о сотрудничестве в области
экономического и социального развития поселения.
3. Выявление потребностей населения в услугах методом опросов.
4. Пропаганда и поддержка экономических инициатив населения.

Ежегодно
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Ежегодно

12.

13.

1. Оказание помощи в формирование и доставке библиотечного
фонда и облуживание населения, обеспечение сохранности фондов
библиотеки.

Ежегодно

Создание условий для организации
1. Финансирование муниципального учреждения культуры
досуга и обеспечение жителей
2. Оказание мер поддержки и развития художественной
поселения услугами организаций самодеятельности на селе.
культуры
3. Утверждение планов проведения мероприятий к календарным
датам.

Ежегодно

Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование библиотечных
фондов библиотек поселения

Ежегодно

14.

Сохранение, использование
популяризация объектов
культурного наследия, находящегося
в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия
местного значения, расположенных
на территории поселения

15.

1. Выявление местных талантов и умельцев путем проведения
Создание условий для развития
местного традиционного народного выставок и конкурсов, содействие их обучению и обмену опытом.
художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных
промыслов в поселении
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Ежегодно

1.Создание условий для обустройства мест для занятий физической
16. Обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культурой и спортом жителей поселения.
2. Содействие пропаганде физической культуры и спорта.
культуры и массового спорта,
3. Создание условий для широкого использования средств
организация проведения
физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья.
официальных
4. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения спортивно-массовых мероприятий.

Ежегодно

1.Привлечение населения к работе по обустройству мест массового
отдыха населения.
2. Организация проведения культурно-массовых мероприятий в
местах массового отдыха населения.
3. Осуществление контроля над соблюдением правил
благоустройства, санитарного состояния мест массового отдыха
жителей.
1. Участие в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без
Оказание содействия в
установлении в соответствии с попечения родителей, детей, попавших в экстремальную ситуацию и
нуждающихся в помощи государства, а так же иных лиц, нуждающихся в
федеральным законом опеки и
попечительства над нуждающимися установлении опеки и попечительства.
2. Выявление фактов нарушения прав дееспособных и ограниченно
в этом жителями поселения
дееспособных лиц, включая несовершеннолетних.
3.
Информирование
органа
опеки
и
попечительства
муниципального района в случае получения сведений о необходимости
установления опеки и попечительства и нарушении прав
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, включая
несовершеннолетних.

Ежегодно

17.

18.

Создание условий для массового
отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест
массового отдыха населения

35

Ежегодно

1. Комплектование (формирование) архивных фондов и передача
их в Архив

Ежегодно

20. Организация сбора и вывоза бытовых
1. Организация проведения 2-х месячника по благоустройству и
отходов и мусора
содержанию территории поселения в надлежащем виде.
1. Разработка и утверждение плана по благоустройству населенных
21.
Организация благоустройства и
озеленения территории поселения, пунктов.
2. Организация привлечения населения к благоустройству
использования, охраны, зашиты,
воспроизводства леса, прилегающего общественных мест, территории домов.

Ежегодно

19.

Формирование архивных фондов
поселения

Ежегодно

к территории поселения

22.

23.

1. Утверждение правил землепользования и застройки поселения.
2. Отвод земельных участков.
3. Выдача разрешений на строительство.
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
5. Осуществление земельного контроля над использованием земель
поселения.
1 . Организация уличного освещения в темное время суток.
Организация освещение улиц и
2. Формирование и размещение муниципального заказа.
установки указателей с названиями
3. Организация изготовления указателей с названиями улиц и
улиц и номерами домов
номерами домов
4. Контроль наличия указателей с названиями улиц и номерами
домов на зданиях.
Утверждение генеральных планов
поселения, осуществления
земельного контроля за
использование земель поселения
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Ежегодно

Ежегодно

1. Определение порядка деятельности кладбищ
2. Создание специализированной службы по вопросам похоронного
дела, определение порядка деятельности

Ежегодно

25.

1. Принятие нормативно-правовых актов по ГО и ЧС
Организация и осуществление
2. Проведение подготовки и обучения населения способам защиты
мероприятий по гражданской
от опасностей, возникающих при проведении военных действий или
обороне, защите населения и
вследствие этих действий
территории поселения от
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к
чрезвычайных ситуаций природного и
использованию системы оповещения населения об опасности
техногенного характера
4. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

Ежегодно

26.

Содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения

27.

Осуществление мероприятий по
1.
Обеспечение
населения
всесторонней
информацией,
обеспечению безопасности людей на необходимой для безопасного пребывания людей на водных объектах
водных объектах, охране их жизни и
здоровья

28.

1. Оказание помощи населению в заготовке кормов
Содействие в развитии
2. Помощь в создании предприятий разных форм собственности по
сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого оказанию востребовательных услуг населением и отсутствующих видов
производств необходимых в поселении.
предпринимательства

24.

Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

1. Обучение аварийно-спасательным работам.
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Ежегодно

Ежегодно

29.

Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении

1. Утверждение плана мероприятий по работе с детьми и
молодежью.
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Ежегодно

Приложение 2

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного развития поселения
№
п/п

№
пр.

Наименование мероприятия

Ответственный за
исполнение

Ожидаемые
результаты

Срок
реализации

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Район.
бюджет

Мест.
бюджет

Внебюд.
Источн.

9 000
2017 г.

670 000
50 000

2018 г.

90 000

Первое стратегическое направление – Стимулирование развития малого бизнеса
1

Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса
1
Создание ИП по оказанию
ИП (новый)
Оказание
услуг парикмахера
парикмахерс
ких услуг
населению
2

Создание ИП по оказанию
ремонтно-строительных услуг

ИП (новый)

Расширение
ассортимента
товаров в
поселении,
увеличение
рабочих мест

3

Создание условий для
регистрации индивидуального
предпринимателя или
юридического лица для
осуществление работ по
содержанию аэропорта ,
кладбища и припоселкового
кедрача

Администрация
Увеличение
Тымского
рабочих мест
сельского поселения
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6 000
2019 г.

2

4.

Создание предприятия по
перевозке пассажиров

ЧП

Оказание
услуг

2020 г.

100 000

5.

Создание предприятия по
оказании услуг по заготовке
кормов

ИП

Оказание
услуг

2018 г.

200 000

Развитие отраслей с использованием и переработкой местных ресурсов
1.
Оказание помощи
Администрация
Открытие
предпринимателям в
Тымского сельского доступа к
получении необходимой
поселения
информации
информации
о формах
поддержки
малого
бизнеса
2.
Создание организации по
ИП
Увеличение
приему и переработке
рабочих мест
дикорастущих ,(грибы, орех)

3.

Создание предприятия по
изготовлению строительных
материалов и переработке
древесины

ИП

Увеличение
рабочих мест

2018 г.

3 000

2019 г.

80 000

2018 г.

150 000

Второе стратегическое направление – Улучшение условий проживания населения
1

Улучшение качества и повышение эффективности муниципального хозяйства
1
Содержание ТБО:
Администрация
Улучшение
2017 г.
предупреждение образования
Тымского сельского экологической
несанкционированных свалок поселения
ситуации
40

500 000

2 089 300
25 500

2.

Обустройство кладбищ в с.
Тымск: ремонт изгороди,
вывоз мусора.

Администрация
сельского
поселения

3.

Участие в организации
общественных работ
совместно с ЦЗН

Администрация
Снижение
сельского поселения безработицы

4.

Замена ограды: ул. Школьная
– 100 п. м.
Ремонт тротуаров:
ул. Школьная – 60 п.м.,
ул. Кедровая - 60 п. м.,
ул. Школьная – 80 п. м.,
пер. Дальний -84 п. м.,
ул.Школьная -30 п. м.,
пер. Северный -40 п. м.,
ул. Школьная - 65 п. м.

Администрация
Улучшение
сельского поселения жилищных
условий

Озеленение территории:
работы на территории школы,
посадка деревьев у здания
администрации (15 кустов),
посадка аллеи кустарниковых
деревьев у памятника ВГВ (15
кустов)
Отсыпка дорог:
Ул .Школьная
переул. Светлый
ул.Кедровая ,ул. Садовая
район Мостового болота.

Администрация
Улучшение
сельского поселения состояния
окружающей
среды

5.

6.

Улучшение
2016 г.
состояния мест 2017 г.
захоронения
2018 г.

Администрация
Улучшение
сельского поселения дорожного
полотна
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2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2016 г.

35 000
40 000
40 000

60 000
60 000
60 000
60 000

20 000
20 000
20 000
20 000
40 000

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

30 000
30 000
40 000
42 000
15 000
20 000
32 500

2015 г.

11 000

2015 г.

5 000

2017 г.
2015 г.

65 600

8 000
153 900

Ремонт насыпи в районе
Кедрового бора, отсыпка
дорог внутри села -1км.
Выравнивание спусков к реке
Обь.
пер.Дальний ул.пер.
Северный, ул. Лесная -2км
Выравнивание спусков к реке
Обь . Отсыпка дорог внутри
села.-2км..

7.

9.

Выборочный капитальный
ремонт дома по ул. Школьная
31
Выборочный капитальный
ремонт стен по ул. Береговой,
17/2
Выборочный капитальный
ремонт по пер. Северный, 1/1
Выборочный капитальный
ремонт по ул. Литкес, 2/1
Снос ветхого жилья, вывоз
мусора.

Администрация
Тымского сельского
поселения

Улучшение
жилищных
условий

2016 г.

65 600

153 900

2017 г.

65 600

153 900

2018 г.

65 600

153 900

2015 г.

337 300

2016 г.

187 300

2017 г.

187 300

2018 г.

187 300

Администрация
2017 г
Тымского сельского
Поселения
Третье стратегическое направление – Здоровый образ жизни

100 000

909 000

1
1

Проведение XI районных
спортивных игр «Сибирские
узоры» в с. Тымск.

Администрация
Улучшение
сельского поселения здоровья,
вовлечение в
спортивную

42

2016 г.

300 000

2

Строительство стадиона:
трибуны, беговая дорожка.

жизнь
населения
Администрация
Улучшение
сельского поселения здоровья,
вовлечение в
спортивную
жизнь
населения
Администрация
вовлечение в
сельского поселения спортивную
жизнь
населения

3.

Участие команды жителей
села в районных
соревнованиях

4.

Устройство зоны отдыха в
районе оз. Мундштучное

Администрация
Тымского сельского
поселения

5.

Строительство детской
площадки напротив здания
администрации
Содействовать
трудоустройству подростков

Администрация
Тымского с\п

6

Администрация
Тымского с\п
совместно со
школой

Создание
условий для
массового
отдыха
жителей
Организация
здорового
образа жизни
Привлечение
подростков к
общественно
-полезному
труду
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2015 г.

60 000

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

35 000
35 000
35 000
35 000
36 000
36 000
40 000
40 000
40 000

2016 г.

45 000

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

8 000
8 000
8 000
10 000
10 000
10 000
10 000

7.

Проведение массовых
культурных мероприятий:
День Победы
День России
День Физкультурника
День Старшего поколения
Новый год

Администрация
Тымского с\п
совместно с
Центром Досуга

Улучшение
материальнотехнической
базы
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2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

15 000
15 000
15 000
15 000
16 000
16 000
16 000

Содействие администрации
района в создание системы
муниципальной статистики.

Подготовка к внедрению
системы управления
общественными финансами.
Реализация проектов и программ
в рамках Административной
реформы.

Четвертое стратегическое направление - Повышение
эффективности работы органов местного самоуправления.
Внедрение системы управления по целям (результатам):
1. Совместно с администрацией района создание и развитие системы
сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики поселения.
2. Ведение паспорта поселения
3. Совместно с администрацией района разработка плана проведения
социологических исследований, отражающих отношение населения к
результативности деятельности органов местного самоуправления
поселения.
Внедрение механизмов финансирования, ориентированного на
результат.

Создание системы
муниципальной статистики.

Переход на финансирование,
ориентированное на результат

1. Разработка содержание проектов и программ в соответствии с
планом мероприятий по проведению административной реформы в
Томской области в 2006-2008 годах, утвержденным распоряжением
Главы Администрации (Губернатора) области от 27. 06.2006г. № 323-р.
2. Реализация соответствующих проектов и программ.
3. Проведение анализа функций администрации поселения.
4. Организация подготовки проектов перечней контрольных
показателей результативности деятельности органов местного
самоуправления поселения.
Содействие администрации района в подготовке материалов для
участия в областных целевых программах.

Оценка результатов
деятельности органов местного
самоуправления поселения.
проведение административной
реформы на местном уровне.

1. Разработка квалифицированных требований к муниципальным
служащим поселения в соответствии с системой управления по целям
(результатам).
2. Организация и проведение аттестации в соответствии с новой

Повышение уровня
профессиональной
квалификации муниципальных
служащих.

Расширение сфер использования
Повышение эффективности
программно-целевого метода
использования бюджетных
управления.
средств.
Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления:
Формирование новых
требований к ключевому
персоналу в соответствии с
системой управления по целям
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(результатам)

нормативно правовой базой.
3. Организация мониторинга изучения профессиональнообразовательных потребностей кадров муниципальной службы.
4. Разработка и реализация программ повышения квалификации
Формирование организационной культуры, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района,
расширение использования информационных технологий:
Совершение системы
1. Использование различных форм взаимодействия органов местного
Создание эффективной системы
взаимоотношений органов
самоуправления и населения по вопросам:
учета и удовлетворения
местного самоуправления с
- выявление актуальных проблем населения и жизнеобеспечения
потребностей населения.
населением.
населенных пунктов, в т.ч. по средством проведения опросов, отчетов,
встреч и иных мероприятий;
- разработки и реализации мероприятий по решению актуальных
проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов;
- организации контроля за выполнением принятых решений и
доведением результатов до населения.
2. Организация и проведение публичных слушаний, собраний и
конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социальноэкономического развития поселения.
3. Создание условий для активизации и повышения роли
территориального общественного самоуправления в реализации
собственных инициатив граждан по решению вопросов местного
значения.
4. Введение системы поощрения отдельных лиц и групп населения,
активно принимающих участие в решении вопросов местного значения,
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.
Информирование населения о
1. Организация публикаций, выступлений и передача в средствах
Обеспечение «прозрачности»
ходе реформы и проблемах
массовой информации по проблемам местного самоуправления
проводимой реформы местного
развития местного
депутатов и руководителей поселения.
самоуправления.
самоуправления.
2. Организация тематических циклов передач по проблемам местного
в средствах массовой информации.
Совершенствование системы
1. Установление единого дня проведения «прямых линий»
Развитие инициатив населения в
«обратной связи» органов
руководителей поселения с населением.
решении вопросов местного
местного самоуправления и
2. Планирование и организация отчетов и встреч депутатов и
значения.
населения
руководителя поселения с населением.
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Планирование и организация
системы информирования
населения по реализации
проблем, вопросов местного
значения, критических
замечаний и обращений граждан
в органы местного
самоуправления поселения.

3. Учет замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетов и
встреч в работе органов местного самоуправления поселения.
4. Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан
должностными и выборными лицами местного самоуправления
поселения с обязательным информированием населения о времени и
месте приема.
1. Составление графика проведения ежеквартальных «прямых эфиров» преодоление социальной апатии
руководителями поселения.
населения
2. введение в практику работы регулярных письменных и устных
объявлений для жителей поселения.
3. Изготовление в каждом населенном пункте специальных стендов
администрации поселения с постоянным обновлением информации.
4. Обеспечение населения постоянной, периодической и оперативной
информацией о деятельности органов местного самоуправления
поселения.
5. Внедрение принципа «одного окна» при рассмотрении обращений
граждан.
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