
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.02.2016                          № 105а 
 

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года 
 

В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Парабельского района от 20.02.2016г. № 8 (далее – План), согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Самостоятельным отделам и структурным подразделениям Администрации 
Парабельского района: 

1) обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
им в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

2) ежегодно направлять в экономический отдел Администрации Парабельского района 
информацию об исполнении Плана по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным. 

3. Экономическому отделу Администрации Парабельского района обеспечить 
формирование обобщенной информации о реализации Плана в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным. 

4.Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы района Е.А. Рязанову. 
 
 
Глава района                  А.Л. Карлов 
 
 
Каккоев А. В. 
2 13 47 
 
Рассылка: 
Администрация-2 
Рязанова-1 
Лепехин-1 
Костарев-1 
Барсагаев-1 
Ликонцева-1 
Райфо-1 
РОО-1 
Отдел культуры-1 
ОИМХ-1 
Каккоев-1 
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Приложение 

к постановлению Администрации Парабельского района 
от 29.02.2016 № 105а 

 
План 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года 

 
Таблица 1 

 
Распределение ответственности за достижение целей и решение задач Стратегии 

 
Цель/задача Стратегии Муниципальная программа Ответственный исполнитель 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

Задача 1.1. Обеспечить рациональное 
использование природных ресурсов, в том 
числе возобновляемых ресурсов, и повысить 
качество окружающей среды 

Содействие развитию 
предпринимательства  и 
занятости населения в 
Парабельском районе 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Задача 1.2. Обеспечить развитие туризма Развитие культуры и туризма 
Парабельского района 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел культуры 

Цель 2. Реализация модели интенсивного развития, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства 

Задача 2.1. Создание благоприятных 
условий для развития малого бизнеса 

Содействие развитию 
предпринимательства  и 
занятости населения в 
Парабельском районе 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Задача 2.2. Оказание помощи жителям в 
развитии личных подсобных хозяйств 

Развитие малых форм 
хозяйствования в 

Парабельском районе 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала 
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Задача 3.1. Повысить доступность 
медицинской помощи и эффективность 
предоставления медицинских услуг 

Финансовая поддержка МУП 
"Парабельская ЦРА №26" 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Задача 3.2. Содействовать повышению 
качества образования 

Дошкольник Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел образования 

Задача 3.3. Содействовать улучшению 
жилищных условий и повышению 
доступности жилья 

Устойчивое развитие 
Парабельского района 

Томской области; 
Реализация молодежной 
политики на территории 
Парабельского района 

Первый заместитель Главы района; 
Заместитель Главы района по социальным вопросам; 

экономический отдел; 
ведущий специалист по молодежной политике и туризму 

Задача 3.4. Обеспечить повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 

Профилактика 
правонарушений  на 

территории Парабельского 
района Томской области; 

Профилактика и 
противодействие 

террористической и 
экстремистской деятельности 

на территории 
муниципального образования 

«Парабельский район» 

Заместитель Главы района по вопросам безопасности и правовому 
обеспечению 

Задача 3.5. Обеспечить развитие физической 
культуры и спорта, проведение 
эффективной молодежной политики 

Развитие физической 
культуры, спорта  и 

формирования здорового 
образа жизни населения  
Парабельского района 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
ведущий специалист по физической культуре и спорту 

Задача 3.6. Содействовать развитию 
эффективного рынка труда 

Содействие развитию 
предпринимательства  и 
занятости населения в 
Парабельском районе 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 
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Задача 3.7. Повысить качество и 
доступность услуг в сфере культуры 

Развитие культуры и туризма 
Парабельского района 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел культуры 

Задача 3.8. Обеспечение инвалидам 
доступности объектов и предоставляемых в 
них услуг 

Доступная среда Заместитель Главы района по социальным вопросам 

Задача 3.9. Обеспечить население объектами 
торговли 

Мероприятия по выполнению Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению 
эффективности транспортной системы 
района 

Обеспечение транспортной 
доступности на территории 

Парабельского района 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и 
развитие коммунальной и информационно-
коммуникационной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность 
и обеспечить развитие энергетической 
инфраструктуры 

Устойчивое развитие 
Парабельского района 

Томской области, 
Энергосбережение и 

повышение эффективности на 
территории Парабельского 
района Томской области 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

Цель 5. Эффективное управление районом 

Задача 5.1. Обеспечить развитие 
информационного общества в Парабельском 
районе 

Развитие информационного 
общества в Парабельском 

районе 

Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
системный администратор 

Задача 5.2. Обеспечить эффективное 
управление муниципальными финансами и 
совершенствование межбюджетных 
отношений, в том числе повысить 

Эффективное управление 
муниципальными финансами 

и муниципальными 
закупками в Парабельском 

Первый заместитель Главы района; 
финансовый отдел; 

главный специалист по муниципальному заказу 
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эффективность управления 
муниципальными закупками 

районе 

Задача 5.3. Повысить эффективность 
управления муниципальным имуществом 

Эффективное управление 
муниципальным имуществом 

в Парабельском районе 

Первый заместитель Главы района; 
комитет по управлению муниципальным имуществом 

Задача 5.4. Обеспечить повышение 
эффективности муниципального управления 

Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 

образовании «Парабельский 
район» 

Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
организационный отдел 

 
Разграничение ответственности между заместителями Главы района, самостоятельными отделами и структурными подразделениями 

Администрации Парабельского района за достижение значений показателей целей и задач социально-экономического развития муниципального 
образования «Парабельский район» Томской области, установленных Стратегией, приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Разграничение ответственности 
между заместителями Главы района, самостоятельными отделами и структурными подразделениями Администрации Парабельского района за 

достижение значений целевых показателей по этапам реализации Стратегии 
 

Показатели достижения целей и задач 
социально-экономического развития 

Значения показателей целей и задач 
Стратегии на последний год этапа 

реализации Стратегии Ответственный исполнитель 

2017 год 2020 год 2025 год 2030 год 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

Задача 1.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество 
окружающей среды 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду ЭД «Добыча 

41931 49848 64792 79737 
Первый заместитель Главы района; 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
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полезных ископаемых» по средним и крупным 
предприятиям, млн. руб. 

района; отдел по обеспечению инфраструктуры 
муниципального хозяйства 

Количество производств малых предприятий и 
предпринимателей, работающих в сфере 
заготовки и переработки древесины, ед. 

12 15 18 20 
Первый заместитель Главы района; 

экономический отдел 

Объем поступлений налогов на совокупный 
доход в консолидированный бюджет Томской 
области с территории муниципального 
образования, млн. руб. 

22 25 31 38 

Первый заместитель Главы района; 
финансовый отдел 

Задача 1.2. Обеспечить развитие туризма 

Общий объем туристского потока в районе, 
тыс. чел. 7 10 15 20 Первый заместитель Главы района; 

отдел культуры 

Цель 2. Реализация модели интенсивного развития, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства 

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на конец года, ед. 346 350 355 360 Первый заместитель Главы района; 

экономический отдел 

Доля занятых в малом (в т. ч. в 
микропредприятиях) и среднем 
предпринимательстве в общем числе занятых, 
% 

20,6 21 21,5 22 Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду ЭД 
«Обрабатывающие производства» по средним 
и крупным предприятиям, млн. руб. 

230 316 505 693 Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Задача 2.2. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную 642 650 655 660 Первый заместитель Главы района; 
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поддержку, ед. экономический отдел 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала 

Задача 3.1. Повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг 

Уровень младенческой смертности, % 0 0 0 0 Заместитель Главы района по социальным вопросам 

Численность населения (на начало года), тыс. 
чел. 12,3 12,2 12 11,7 Заместитель Главы района по социальным вопросам 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество отдельных зданий детских садов, 
ед. 6 7 8 10 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя (на конец 
года), кв. м 23,8 24,7 26,2 27,7 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Число семей, получивших финансовую 
поддержку на улучшение жилищных условий, 
ед. 11 12 13 14 

Первый заместитель Главы района; 
заместитель Главы района по социальным вопросам; 

экономический отдел; 
ведущий специалист по молодежной политике и 

туризму 

Задача 3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения 

Снижение общего числа правонарушений, в 
том числе совершаемых на улицах и в других 
общественных местах, % 

1,5 1,5 1,5 1,5 Заместитель Главы района по вопросам безопасности и 
правовому обеспечению 
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Задача 3.5. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Доля населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, % 19 20 21 22 Заместитель Главы района по социальным вопросам; 

ведущий специалист по физической культуре и спорту 

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – 
участников молодежных социальных проектов 
и мероприятий, % 

63 71 72 73 
Заместитель Главы района по социальным вопросам; 

ведущий специалист по молодежной политике и 
туризму 

Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда 

Уровень регистрируемой безработицы в 
среднегодовом исчислении, % 3,2 2,9 2,7 2,5 Первый заместитель Главы района; 

экономический отдел 

Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий, руб. 59278 71874 94334 116795 Первый заместитель Главы района; 

экономический отдел 

Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры, тыс. чел. 

40,8 42 46 50 
Заместитель Главы района по социальным вопросам; 

отдел культуры 

Задача 3.8. Обеспечение инвалидам доступности объектов и предоставляемых в них услуг 

Удельный вес объектов муниципальной формы 
собственности, в которых имеются пандусы,% 15,5 25 32,8 40,6 Заместитель Главы района по социальным вопросам 

Задача 3.9. Обеспечить население объектами торговли 

Обеспеченность торговыми площадями на 
1000 жителей, кв. м 961 970 985 100 Первый заместитель Главы района; 

экономический отдел 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 188,5 189,7 191,4 193,2 Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 

промышленности, транспорту, связи – архитектор 



 9
покрытием, км района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных 
регулярным транспортным сообщением, % 22,2 19,3 18 16,7 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Доля населения, обеспеченного доступом к 
современным услугам связи (сотовая связь, 
широкополосный доступ в Интернет, цифровое 
телевидение), % 

83 87 91 95 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Доля жилищного фонда, обеспеченного 
центральным водоснабжением, % 41,3 42,7 44,1 45,6 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Количество аварий в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и очистки 
сточных вод, единиц 

0 0 0 0 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом 
жилого фонда, подлежащего газификации, % 37,2 43,4 48,6 53,9 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Сокращение потребления теплоэнергии от 
централизованных источников (к 2013 году), % 10,3 21,2 23,1 25 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, 
промышленности, транспорту, связи – архитектор 
района; отдел по обеспечению инфраструктуры 

муниципального хозяйства 

Цель 5. Эффективное управление районом 
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Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Парабельском 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 муниципальных услуг, % 

36 90 93 95 Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
системный администратор 

Задача 5.2. Обеспечить эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений, в том числе 
повысить эффективность управления муниципальными закупками 

Доля средств, сэкономленных при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для нужд бюджетных учреждений, в общем 
объеме средств, % 

3,4 4 4,5 5 
Первый заместитель Главы района; 

финансовый отдел; 
главный специалист по муниципальному заказу 

Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого 
имущества, используемого для выполнения 
полномочий района, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, % 

80 90 90 90 Первый заместитель Главы района; 
комитет по управлению муниципальным имуществом 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного 
деятельностью муниципальных органов 
исполнительной власти района, % 

54 57 60 65 Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
организационный отдел 

 
Для достижения целей и решения задач Стратегии разрабатываются и реализовываются мероприятия и муниципальные программы 

Парабельского района (таблица 3). 
По окончании срока действия муниципальных программ Парабельского района, разработанных на период 2015 - 2020 годов, в План 

мероприятий по реализации III - IV этапов Стратегии в период 2020 - 2030 годов будут включены муниципальные программы Парабельского 
района, разработанные на указанный период в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Таблица 3 

 
Перечень мероприятий, муниципальных программ Парабельского района по реализации Стратегии 

 

N 
пп 

Наименование мероприятий, 
муниципальных программ Парабельского района 

Срок 
исполне

ния 
Ответственный исполнитель 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

1 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию предпринимательства  и 
занятости населения в Парабельском районе» 

до 2020 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

2 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Парабельского района» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел культуры 

Цель 2. Реализация модели интенсивного развития, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства 

3 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию предпринимательства  и 
занятости населения в Парабельском районе» 

до 2020 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

4 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском 
районе» 

до 2020 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала 

5 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Финансовая поддержка МУП «Парабельская ЦРА 
№26» 

до 2016 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

6 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Дошкольник» 

до 2016 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел образования 

7 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Парабельского района Томской 

до 2020 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 
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области» 

8 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на территории 
Парабельского района» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
ведущий специалист по молодежной политике и туризму 

9 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений  на территории 
Парабельского района Томской области» 

до 2016 
года 

Заместитель Главы района по вопросам безопасности и правовому 
обеспечению 

 

10 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика и противодействие террористической и 
экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования «Парабельский район» 

до 2016 
года 

Заместитель Главы района по вопросам безопасности и правовому 
обеспечению 

11 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта  и 
формирования здорового образа жизни населения  
Парабельского района» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
ведущий специалист по физической культуре и спорту 

12 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию предпринимательства  и 
занятости населения в Парабельском районе» 

до 2020 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

13 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Парабельского района» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам; 
отдел культуры 

14 Реализация мероприятий по обеспечению инвалидам 
доступности объектов и предоставляемых в них услуг 

до 2030 
года 

Заместитель Главы района по социальным вопросам 
 

15 Реализация мероприятий по обеспечению населения 
объектами торговли 

до 2030 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

16 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной доступности на территории 
Парабельского района» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, промышленности, 
транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 
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17 Реализация мероприятий по комплексному развитию 

систем коммунальной инфраструктуры сельских 
поселений 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, промышленности, 
транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

18 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое развитие Парабельского района Томской 
области» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, промышленности, 
транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

19 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение эффективности на 
территории Парабельского района Томской области» 

до 2020 
года 

Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству, промышленности, 
транспорту, связи – архитектор района; 

отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства 

Цель 5. Эффективное управление районом 

20 Реализация мероприятий по развитию информационного 
общества в Парабельском районе 

до 2030 
года 

Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
системный администратор 

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

до 2030 
года 

Первый заместитель Главы района; 
финансовый отдел; 

главный специалист по муниципальному заказу 

22 Реализация мероприятий по эффективному управлению 
муниципальным имуществом в Парабельском районе 

до 2030 
года 

Первый заместитель Главы района; 
комитет по управлению муниципальным имуществом 

23 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Парабельский район» 

до 2016 
года 

Заместитель Главы района – Управляющий делами; 
организационный отдел 

24 Мониторинг реализации Стратегии до 2030 
года 

Первый заместитель Главы района; 
экономический отдел совместно с самостоятельными отделами и 

структурными подразделениями Администрации Парабельского района 
 
 
Заместитель Главы района – Управляющий делами                 А.А.Костарев 


