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Приложение к решению 
Думы  Парабельского района 

от  20.02.2016г. № 08 
Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования 
«Парабельский район» Томской области до 2030 года 

 
Общие положения 

 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года (далее - Стратегия) 

определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской 

области, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу. 

Стратегия разработана на основе требований Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", Закона Томской области от 12 марта 2015 года № 24-ОЗ "О стратегическом планировании в Томской области", Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 

537), Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-

р), Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

года № 2227-р), указов Президента Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования федерального уровня, Томской области и 

муниципального образования «Парабельский район», иных нормативных правовых актов. 

Стратегия базируется на следующих основных блоках: 

1) оценка достигнутых целей социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области, анализ 

конкурентоспособности муниципального образования «Парабельский район» Томской области; 

2) миссия и приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области; 

3) цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области; 

4) показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области и 

ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

5) приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области; 

6) сценарии социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области; 

7) сроки и этапы реализации; 

8) оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
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9) система управления и мониторинга реализации стратегии. 

В приложениях содержатся описание перспектив развития сельских поселений Парабельского района Томской области (приложение 1), отраслевые и 

инфраструктурные приоритеты развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области, (приложение 2), информация омуниципальных 

программах Парабельского района Томской области, утверждаемых в целях реализации стратегии (приложение 3). 

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Парабельского района Томской области, схемы территориального планирования 

Парабельского района Томской области и плана мероприятий по реализации стратегии. 

I. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития,анализ конкурентоспособности Парабельского района 

1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развитияПарабельского района за 2007 - 2014 годы 

Комплексная программа социально-экономического развития Парабельского района (далее – Программа), утвержденная решением Думы 

Парабельского района от 24.09.2007 №42 реализовывалась на основе механизмов муниципального управления развитием района с применением программно-

целевого метода, принципов государственно-частного и социального партнерства. 

За рассматриваемый период (2007-2014 годы) ряд показателей, характеризующие достижение стратегической цели, среднесрочных целей социально-

экономического развития Парабельского района, показывали устойчивую положительную динамику. 

Цель 1 Программы «Повышение эффективности использования природных ресурсов территории». 

1.1.Численность населения района, работающего в нефтегазовом секторе, в 2014 году составила 1946 человек, увеличившись в 1,22 раза по сравнению с 

уровнем 2007 года. 

1.2.Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, сократилось на 9 и 

составило 11 ед. 

1.3.Численность предпринимателей района, профессионально работающих в сфере заготовки и переработки дикоросов в 2007 году -10 чел. В 2014 году 

этот показатель практически равен нулю. 

1.4.Численность туристов и отдыхающих, посетивших территорию района, увеличилось в 65 раз и составило 6500 человек. 

Цель 2 Программы «Развитие производственного потенциала жителей». 

2.1.Количество работающих малых предприятий увеличилось в 5,17 раз и составило 62ед. 

2.2.Численность занятых на малых предприятиях и у предпринимателей увеличилась в 1,86 раз и составила 1392 человек. 

2.3.Общее количество населения, задействованного в сфере ремесленного производства, осталось на прежнем и составляет 15 человек. 

2.4.Количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 958 и составило 1142 головы. 
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Цель 3 Программы «Улучшение бытовых условий проживания жителей» 

3.1. Доля жилья, оборудованного водопроводом, возросла на 26,6 и составила 40,3%. 

3.2.Доля жилых домов, подключённых к централизованной сети газоснабжения, в 2014 году составила 33,2%. 

3.3. Объём платных услуг населению увеличился в 1,35 раз и составил 98,9 млн. руб. 

3.4. Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования в 2014 году составил 8612 кв.м против 2000 кв. м в 2007 году. 

Цель 4 Программы «Изменение социальных условий и образа жизни» 

4.1.Число организованных и проведенных районом массовых спортивных мероприятий увеличилось на 15,4% и составило 45 ед.(план 20%). 

4.2.Количество проведённых досуговых мероприятий составило 2158 ед., рост 114,1%. 

4.3.Рождаемость увеличилась в 1,2 раза и составила 16,2 человек на 1000 жителей. 

4.4.Соотношение разводы/браки увеличилось в 1,28 раз и составило 0,82. 

Цель 5 Программы «Развитие системы местного самоуправления»                                                                                                                                                                     

5.1. Участие населения в голосовании по выборам в представительные органы государственного и муниципального управления, 2005 – 61,9%, 2010 – 45,2%, 

2011 – 19,6%, 2012 – 50,3%(план - рост 115%). 

5.2.Удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в структуре расходов муниципального бюджетаза 7 лет увеличился на 0,74 

и составил 7,32%. 

Несмотря на достигнутые успехи, дальнейшее социально-экономическое развитие Парабельского района требует активных действий - полноценного 

перехода к модели интенсивного развития, основанного на внедрении технологических и организационно-управленческих инноваций. Имея ярко выраженную 

сырьевую структуру экономики, Парабельский район воспроизводит структурные дисбалансы и непосредственным образом сталкивается с новыми вызовами 

роста. 

По-прежнему не решены вопросы сбалансированного территориального развития. Транспортная система остается одним из важнейших факторов, 

ограничивающих социально-экономическое развитие района, - доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением (дорогами с 

твердым покрытием), в Парабельском районе в 2014 году составила 24,2%. 

Все это свидетельствует о необходимости реализации в районе новой модели роста, использования накопленного потенциала в высокотехнологичной 

сфере для осуществления новой индустриализации - интенсивного развития передовых производств, привлечения инвестиций. 

 

2. Анализ конкурентоспособности Парабельского района 
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Общая информация о муниципальном образовании, его ресурсный потенциал 
 

Парабельский район как самостоятельная административная территориальная единица в северной части Западной Сибири был образован 20 ноября 

1935 года Постановлением Запсибкрайисполкома, утвержден ВЦИК 20 января 1936 года. В современных границах в составе Томской области он существует с 

1962 года, когда после ликвидации к нему была присоединена территория Пудинского района. Районным центром является с. Парабель. 

Территориально Парабельский район граничит с западной и северной сторон с Каргасокским районом, с восточной – с Верхнекетским, с южной – с 

Колпашевским, Бакчарским районами Томской области, а также Новосибирской областью. На внутренней территории района в юго-западной его части 

располагается г. Кедровый и окружающие его населённые пункты, имеющие статус самостоятельного муниципального образования в составе Томской области. 

Сегодня в составе Парабельского района насчитывается 5 сельских поселений (Парабельское, Заводское, Новосельцевское, Нарымское, Старицинское), 

объединяющих 33 населённых пункта, а также межселенная территория. 

Площадь территории Парабельского района составляет 3505069 га. По этому показателю район занимает 3-е место среди районов Томской области, 

имея долю в 11,5% общей областной территории. В структуре земельного фонда района земли лесного фонда имеют площадь 3336,2 тыс. га, земли запаса 

занимают 3,3 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения – 143,2 тыс. га, земли водного фонда – 19,3 тыс. га, земли поселений – 1,5 тыс. га, земли 

промышленности, транспорта и связи – 1,5 тыс. га. 

Запасы деловой древесины в районе оценивается в 272,8 млн. м3, объем расчетной лесосеки оценивается в размере 4,3 млн. м3, в том числе около 1 млн. 

м3 - по хвойному лесу и 3,3 млн. м3 по мягколиственному. Площадь лесов гослесфонда, возможных к эксплуатации, составляет 1,75 млн. га. 

Парабельский район имеет значительные ресурсы дикоросов (грибов, ореха, ягод), и является одним из самых богатых по их наличию среди других 

районов Томской области. На территории района значительны запасы подземных вод. В районе имеется собственный источник минеральной воды. В 15 км от 

с. Парабель на левом берегу Оби пробурена скважина глубиной 2603 м. По данным исследований сотрудников Томского НИИ курортологии и физиотерапии 

вода скважины характеризуется средней минерализацией хлоридно-натриевым кальциевым составом и содержит биологически активные микрокомпоненты 

(медь, цинк, стронций, барий и др.). Вода рекомендована институтом для наружного применения при лечении целого ряда заболеваний (в т. ч. травм, болезней 

органов движения, сосудистых болезней, заболеваний нервной системы, урологических заболеваний и др.). В настоящее время территория вокруг источника 

облагораживается, построены гостевые домики и инфраструктура. 

Основные из достаточно хорошо изученных полезных ископаемых Парабельского района - это нефть и газ. Общие запасы нефти оцениваются 

примерно в 66 млн. т, газа – 140 млн. куб. м, конденсата – в 20 млн. т. Это составляет соответственно 18,5%, 53,0% и 63,0% общих запасов Томской области. 

Основная часть разведанных запасов сконцентрирована в западной части района, прилегающей к Новосибирской области.Второй по объемам запасов ресурс 

района – торф. Выявлено 53 месторождения общей площадью 798,3 тыс. га с запасом 3029 млн. т. Это составляет 10,3% областных запасов.На территории 

района имеются запасы железных руд (2,7 млн. тонн или 5,2% областных запасов), кирпичных и керамзитовых глин (11,8 тыс. куб.). 
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Интенсивно разрабатываются в настоящее время только нефть и газ, запасов которых на левобережной части района при сохранении нынешних темпов 

и технологии добычи осталось, по разным оценкам, на 20-30 лет. 

По своему экологическому облику район является равнинно-таежным, поэтому в составе фауны более половины видов животных в той или иной 

степени связаны с лесами. Еще около трети всех видов животных тяготеют к водным и водно-болотным угодьям. Большая часть животных района, которые 

являются объектами промысловой и любительской охоты, – это типичные представители северной тайги: бурый медведь, лось, белка, глухарь, рябчик, 

водоплавающие птицы. 

Запасы рыбных ресурсов, возможные к ежегодному освоению, оцениваются учеными приблизительно в 800 т. Ежегодные квоты на вылов рыбы по 

Парабельскому району составляют в пределах 200 т. 

Район имеет низкую численность населения, входя в группу районов Томской области с наименьшей плотностью населения. Демографическая ситуация 

характеризуется продолжающимся сокращением общей численности населения. Предполагается, что на ближайшие годы при существующих условиях в 

районе сохранится тенденция сокращения общей численности населения преимущественно за счёт отъезда населения моложе трудоспособного возраста, при 

этом должна увеличиться доля населения старших возрастов. Более половины занятого населения работает в производственном секторе. Из отраслей 

производственного сектора, по численности работающих выделяются такие сферы как транспорт и торговля. 

Количество населенных пунктов, площадь и динамика численности населения в муниципальных образованиях Парабельского района 

Муниципальное образование Количество 
населенных пунктов  Площадь, га 

Численность населения, чел. 
2010 2011 2012 2013 2014 

Заводское сельское поселение 7 155305 1145 1142 1140 1135 1113 
Нарымское сельское поселение 5 148170 2106 2053 2006 1987 1938 
Новосельцевское сельское поселение 7 79024 905 892 885 873 866 
Парабельское сельское поселение 9 47195 7828 7757 7795 7828 7905 
Старицинское сельское поселение 5 171220 609 593 569 561 560 
Межселенная территория 0 2904155 - - - - - 

Итого 33 3505069 12593 12437 12395 12384 12382 

Основным и единственным производителем сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные хозяйства населения.При проведении 

анализа содержания поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения в районе (как и в целом по Томской области) существует тенденция снижения. 

За период с 2007 по 2014 годы поголовье крупного рогатого скота снизилось на 41,3% и составило 1142 головы, коров – на 41,5% (495 голов), свиней – на 

48,5% (103 головы), лошадей – на 45,6% (103 головы), овец и коз – на 10,9% (775 голов375  голов (или 77,8 % в 2012 году к уровню 2009 года), коров – на 208 

голов (72,8% к уровню 2009 года). Поголовье лошадей и овец остается на стабильном уровне, испытывая незначительные колебания. Наблюдается 

положительная динамика по увеличению поголовья свиней на 82 головы (182 % к уровню 2009 года), птицы – на 224 головы (118 % к уровню 2009 года). 
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Обеспеченность жильем по сельским поседениям Парабельского района 

Муниципальное образование Численность населения, чел. Жилой фонд, кв. м Обеспеченность жильем, кв. м/чел. 

Заводское сельское поселение 1113 23495 21,1 
Нарымское сельское поселение 1938 39000 20,1 
Новосельцевское сельское поселение 866 11400 13,2 
Парабельское сельское поселение 7905 198305 25,1 
Старицинское сельское поселение 560 11600 20,7 

Итого 12382 283800 22,9 

Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя с 2007 года увеличилась на 7,5% и составила 22,9 кв. м. в 2014 году. 

Оборудование жилого фонда инженерными коммуникациями 

Площадь жилого фонда района оборудованная м2 % от общей площади 
Централизованным водопроводом 114400 40,3 
Централизованным водоотведением 52200 18,4 
Центральным отоплением 38000 13,4 
Сетевым и сжиженным газом 94300 33,2 

 
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных учрежденияхПарабельского района 

№ 
пп Муниципальное образование 

Количество 
населенных 

пунктов 
Численность 
населения ДОУ Детей в 

ДОУ 
Всего 

детей 3-6 
лет 

Нормативная 
обеспеченность мест ДОУ 

на 1000 жителей 
ед. чел ед. мест чел чел факт норматив 

1 Заводское сельское поселение 7 1113 1 16 16 16 14,4 14,4 
2 Нарымское сельское поселение 5 1938 2 56 56 56 28,9 28,9 
3 Новосельцевское сельское поселение 7 866 1 24 23 23 26,5 26,5 
4 Парабельское сельское поселение 9 7905 5 535 535 680 66,7 86 
5 Старицинское сельское поселение 5 560 1 9 9 9 16,1 16,1 

Итого 33 12382 10 640 640 785 51,7 63,4 

В 2015 году вводится в эксплуатацию детский сад в с. Парабель на 145 мест. Потребность в детских местах будет полностью удовлетворена. В то же 
время необходимо строительство отдельных зданий детских садов для размещения детей, которые в настоящее время находятся в группах при 
общеобразовательных учреждениях, в п. Заводской, с. Нарым, с.Новосельцево, п. Шпалозавод, с. Старица. 

 
Обеспеченность детей общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Парабельского района 
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№ 
пп Муниципальное образование ООУ Учеников в ООУ, 

чел. 

Всего детей 
6-18 лет, 

чел. 

Обеспеченность учебными 
местами на 1000 жителей 

Количество учеников на 1 
преподавателя 

чел. ед. мест факт норматив 
1 Заводское сельское поселение 2 215 119 191 188 116 6 
2 Нарымское сельское поселение 2 349 208 285 170 116 7 
3 Новосельцевское сельское поселение 2 140 118 168 157 116 8 
4 Парабельское сельское поселение 3 722 973 1209 93 116 12 
5 Старицинское сельское поселение 1 123 60 78 207 116 5 

Итого 10 1549 1478 1931 125 116 9,2  

В Парабельском сельском поселении необходимо строительство основной общеобразовательной школы на 450 мест, реконструкция МКОУ 

Парабельская средняя школа в с.Парабель, II - III корпусов МКОУ Парабельская гимназия в с.Парабель, электроснабжения МКОУ Заводская средняя школа в 

п. Заводской, МКОУ Новосельцевская средняя школа в с. Новосельцево. 

 

Обеспеченность поселений объектами здравоохранения 

№ 
пп Муниципальное образование 

Кол-во НП Численность 
населения Больницы 

Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения, диспансер 
Фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАПы) 

ед. чел. ед. коек 
коек на 

1000 
чел. 

ед. посещ./смену ед. 
укомплект. 

персоналом, 
% 

телефони
зированы

, ед. 
1 Заводское сельское поселение 7 1113 - - - - - 4 100 3 
2 Нарымское сельское поселение 5 1938 - - - 2 30 3 100 3 
3 Новосельцевское сельское поселение 7 866 - - - 1 20 2 100 2 
4 Парабельское сельское поселение 9 7905 1 88 11,13 3 250 1 100 1 
5 Старицинское сельское поселение 5 560 - - - 1 22 3 100 3 
 Итого 33 12382 1 88 7,11 7 322 13 100 12 

В целом все поселения полностью обеспечены объектами здравоохранения. Необходимо строительство здания ОВП в с. Парабель. 
 

Обеспеченность поселений объектами физкультуры и спорта 

№ 
пп Муниципальное образование 

Кол-во 
НП 

Численность 
населения 

Спорт-
комплексы, 
сооружения Стадионы Спортивные школы 

Спортивные 
залы, 

включая 
школьные 

Спортивные 
площадки, 
хоккейные 

коробки 
ед. чел. ед. ед. пос. мест ед. число 

спортсменов ед. м2 ед. м2 
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1 Заводское сельское поселение 7 1113 - - - - - 2 270 2 3860 
2 Нарымское сельское поселение 5 1938 - - - - - 2 396 2 3860 
3 Новосельцевское сельское поселение 7 866 - - - - - 1 162 2 3860 
4 Парабельское сельское поселение 9 7905 1 1 700 1 380 4 1008 3 3000 
5 Старицинское сельское поселение 5 560 - - - - - 1 162 2 3860 

Итого 33 12382 1 1 700 1 380 10 2000 11 18440 

В целях развития сети физической культуры и спорта необходимо строительство комплексной спортивной площадки в с. Нарым (600 кв.м), 

комплексной спортивной площадки в с.Парабель (600 кв.м), спортивного стадиона в с.Парабель (10000 кв.м), спортивного комплекса в с.Парабель (1000 кв.м), 

комплексной спортивной площадки в п.Шпалозавод (600 кв.м), комплексной спортивной площадки в п. Нельмач (600 кв.м), комплексной спортивной 

площадки в п.Кирзавод (600 кв.м), комплексной спортивной площадки в с. Толмачево (600 кв.м), комплексной спортивной площадки в п. Прокоп (600 кв.м), 

хоккейного корта в с.Парабель (3000 кв.м). 

 

Обеспеченность поселений объектами культуры и искусства 

№ 
пп Муниципальное образование 

Кол-во 
НП 

Численность 
населения 

Местамассо
вогоотдыха 
населения 

Учреждения 
культурно-
досугового 

типа 

Обще-
доступные 
библиотеки 

Кино-
установк

и, 
кинотеат

ры 

Памят-
ники ку-
льтуры и 
истории 

Памят-
ники 

архео-
логии 

Числен-
ность 

работни-
ков 

ед. чел. ед. ед. мест ед. тыс. 
экз. ед. ед. ед. чел. 

1 Заводское сельское поселение 7 1113 3 3 202 3 13,2 - - - 12 
2 Нарымское сельское поселение 5 1938 3 3 340 4 21,5 - 25 - 23 
3 Новосельцевское сельское поселение 7 866 3 3 160 3 7,2 - - - 10 
4 Парабельское сельское поселение 9 7905 7 7 384 3 40,5 - 1 - 96 
5 Старицинское сельское поселение 6 560 2 2 138 3 13,0 - - 7 8 

Итого 33 12382 18 18 1224 16 95,4 - 26 7 149 

В целях развития сети учреждений культуры необходимо строительство здания пристройки концертного зала к школе искусств в с.Парабель (130 мест), 

пристройки зрительного зала к Нарымскому СДК в с. Нарым (100 мест), филиала центральной библиотеки в с.Парабель (200 кв.м), библиотечно-досугового 

центра в д.Толмачево (50 мест). 

Факторный анализ социально-экономического положения района проводится на основе применения метода SWOT-анализа. 

Сильные и слабые стороны развития 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
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Географическое положение и 
природно-ресурсный потенциал 

 обширная территория; 
 запасы нефти, газа, торфа, общераспространённых 
минеральных ресурсов: песка, кирпичных и керамзитовых 
глин, лесных ресурсов: древесина, дикоросы, животный 
мир; 
 огромное количество водоёмов, 
богатых рыбой и подземных вод; 
 обширные пойменные луга 

 суровые климатические условия; 
 заболоченность большей части 
территории; 
 труднодоступность части населённых 
пунктов; 
 слабая изученность водных, 
биологических и рекреационных ресурсов 

Экологическая ситуация, охрана 
окружающей среды 

 в целом невысокая антропогенная нагрузка на 
территорию; 
 большие площади нетронутых человеком природных 
экосистем; 
 экологическое просвещение и природоохранная 

деятельность 

 сильная трансформация природной среды 
в местах нефтегазодобычи; 
 бесконтрольность по использованию 
некоторых видов природных ресурсов; 
 низкое качество питьевой воды 

Население, демография   концентрация большей части населения района вокруг 
райцентра; 
 относительно высокая доля жителей КМНС, 
эволюционно адаптированных к местным природным 
условиям 

 неустойчивое миграционное сальдо; 
 иждивенческие настроения части 
населения; 
 уменьшение соотношения числа 
работающих к числу иждевенцев 

Здравоохранение   реализация целевых медицинских программ; 
 реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов; 
 хорошее оснащение Парабельской РБ 

 недостаточное развитие профилактики 
заболеваемости; 
 неразвитость рынка платных медицинских 
услуг 

Жилищные условия и жилищно-
коммунальное хозяйство  

 активное жилищное строительство в райцентре; 
 наличие местных строительных материалов; 
 газификация части населённых пунктов; 
 преодоление порога убыточности предприятия ЖКХ в 

райцентре 

 большая доля ветхого и аварийного жилья 
в отдельных сельских поселениях; 
 низкий уровень благоустройства жилого 
фонда отдельных сельских поселений 

Занятость, трудовые ресурсы, уровень 
жизни, социальная защита 

 высокий уровень доходов значительной части 
работающего населения; 
  широкое применение вахтового метода организации 
труда; 
 широкая сфера охвата населения мерами социальной 
защиты и поддержки 

 теневой характер доходов части 
населения; 
 расслоение населения по уровню доходов; 
 наличие неформальной занятости. 

Образование, культура, общественные 
организации 

 наличие учреждений средне-специального образования; 
 активная позиция общественных организаций; 
 создание жилищных условий для подготовки молодых 
специалистов 

 уменьшение общего количества 
школьников; 
 износ части основных фондов; 
 старение педагогических кадров 
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Инфраструктура: автомобильные 
дороги общего пользования, 
транспорт, связь 

 наличие автомобильного, авиационного, водного и 
трубопроводного видов транспорта; 
 наличие современной инфраструктуры связи (почта, 
сотовая связь, Интернет); 
  сеть вертолётных площадок 

 неразвитость дорожной сети; 
 высокие расходы бюджета на организацию 
зимников и ледовых переправ; 
 высокие расходы бюджета на 
авиаперевозки в период распутицы 

Экономический потенциал  сформировавшийся и развивающийся нефтегазовый 
комплекс; 
 многочисленность малого бизнеса; 
 развитость сферы обслуживания населения 

 ухудшение конъектуры мировых рынков 
энергоносителей; 
 низкие темпы строительства Северной 
широтной дороги 

Система муниципального управления  наличие сформированных органов муниципального 
управления; 
 квалифицированный кадровый состав Администрации 
района 

 неподкрепление полномочий 
финансовыми ресурсами; 
 кадровый голод 

 
Возможности и угрозы 

 
Фактор Благоприятные возможности Угрозы 

Региональная экономика   новые запасы углеводородов в 
правобережной части района; 
 строительство Северной широтной дороги, 
газопровода «Алтай»; 
 наличие планов области по дальнейшей 
газификации района 

 нарастание кадровой проблемы; 
 снижение внимания области к проблемам районов в связи с 
концентрацией средств на инновациях и с нестабильностью 
бюджетной политики 

Политические, 
законодательные 

 наличие публично продекларированных 
федеральных национальных проектов 

 падение бюджетной обеспеченности района в результате проведения 
федеральных реформ 

Пространственное развитие, 
положение в системе 
межрайонных связей 

 приобретение статуса транзитной 
территории на пути с Урала в Восточную 
Сибирь 

 превращение территории в сырьевой придаток; 
 нарастание диспропорций территориального развития внутри 
района 

Демографические и 
социальные процессы 

 реализация федеральных программ по 
стимулированию рождаемости; 
 широкие возможности по привлечению 
иммигрантов 

 отсутствие резерва собственных трудовых ресурсов 

 
В целом слабые стороны и угрозы Парабельскому району необходимо учитывать при формировании и реализации приоритетов, целей, задач и 

приоритетных направлений социально-экономического развития района. 

 
II. Миссия и приоритеты социально-экономического развитияПарабельского района до 2030 года 
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Сложившийся хозяйственный комплекс района играет значительную роль в экономике Томской области. Вместе с тем его можно 

охарактеризовать как неравномерно развитый, с доминированием деятельности по добыче и транспортировке углеводородного сырья. 

Не смотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка увеличивается приток инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль, и в целом 

наблюдается устойчивый рост объемов добычи углеводородного сырья. На предприятиях добычи и транспортировки нефти и газа работает более трети 

работающего населения района. Эти секторы сегодня обеспечивают самый большой в районе размер заработной платы, за счёт них формируется и 

подавляющая часть собственных поступлений муниципального бюджета. Более того, возможность решения некоторых из наиболее значимых проблем 

района (например, таких как обеспечение централизованным электроснабжением правобережья, улучшение транспортной схемы района) сегодня увязана с 

нефтяной и газовой перспективой на этих территориях. 

Парабельский район занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Томской области в расчете душу населения по инвестициям в 

основной капитал (1 место), объему строительства (1 место), вводу жилья (2 место), добыче полезных ископаемых (2 место), среднемесячной заработной 

плате (3 место), естественному приросту населения (3 место), доходам бюджета (4 место), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (4 

место), миграционному приросту (4 место). 

Реализация стратегии направлена на сохранение лидирующих позиций по данным показателям, улучшение по остальным показателям по сравнению с 

другими муниципальными образованиями. В результате реализации стратегии предполагается улучшить качество жизни и структуру экономики с 

использованием лучших международных и российских практик социально-экономического развития муниципальных районов со схожими характеристиками и 

природными условиями. 

Миссия – обеспечить в Парабельском районе высокий уровень жизни населения на основе эффективного использования богатого природного 

потенциала района, развития его уникальной самобытной культуры и традиций, повышения уровня интеграции района в экономику Сибири. 

Выбор стратегических долгосрочных приоритетов социально-экономического развития основан на выделении ключевых фундаментальных факторов 

устойчивого экономического роста и преобразований в социальной сфере, которые должны вызвать за собой развитие различных видов деятельности, 

повышение уровня жизни на всей территории Парабельского района. 

Приоритеты социально-экономического развития Парабельского района вытекают из миссии с учетом преимуществ района, которые могут быть 

реализованы для достижения результатов в экономике и социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть. 

Приоритет 1. «Повышение эффективности использования природных ресурсов»:повышение отдачи от деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса; обеспечение развития отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов; интеграция района в экономическую жизнь 

Сибири как таежной туристко-рекреационной зоны. 
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Приоритет 2. «Развитие производственного потенциала»: поднятие уровня деловой активности предпринимательства; развитие народных искусств, 

промыслов, ремесел и личных подсобных хозяйств. 

Приоритет 3. «Улучшение социальных условий и изменение образа жизни»: организация досуга и развитие здорового образа жизни; формирование 

положительной модели здоровой семьи. 

Приоритет 4. «Улучшение условий проживания»: развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры; массовое жилищное строительство в 

перспективных населенных пунктах; внедрение энергосберегающих технологий. 

Приоритет 5. «Развитие системы местного самоуправления»: повышение социальной и политической активности населения; повышение 

эффективности работы органов местного самоуправления. 

Выбор приоритетов определяет основные цели социально-экономического развития Парабельского района: 

1) рациональное использование природного капитала; 

2)реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств, создание условий для инвестиций, развитие 

предпринимательства; 

3) повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала; 

4) сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры; 

5) эффективное управление районом. 

III. Цели и задачи социально-экономического развития Парабельского района до 2030 года 
 

Цель 1.Рациональное использование природного капитала 
 

Сегодня нефтяные и газовые предприятия, их подрядчики, службы сервиса работают на территории района, они часть его экономики, и район 

вправе поднимать вопрос о необходимости их более широкого участии в его жизни. Так, в развитие института социального партнерства району 

следует активнее привлекать недропользователей к решению наиболее актуальных социальных задач и проблем района. 

Проблему охраны окружающей среды и контроля над рекультивацией территории нужно решать в тесном взаимодействии с общественными 

экологическими организациями. 

Активное использование возобновляемых природных ресурсов - леса, дикоросов, рыбы, промысловых животных является в Парабельском районе 

одним из направлений, на которых может быть основано долгосрочное устойчивое развитие района: заготовка и переработка леса, рыболовство, туризм, 

заготовка дикоросов. 
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С развитием общества все большее количество населения вовлекается в сферу туризма. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на 

такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает 

высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

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

1.2. Обеспечить развитие туризма. 

 
Цель 2. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств, создание условий для инвестиций, 

развитие предпринимательства 
Малый бизнес является социально активным и мобильным видом бизнеса, так как оперативно осваивает открывающиеся в экономике виды 

деятельности, предлагает новые виды услуг, создаёт дополнительные рабочие места. Более того, для удалённых населённых пунктов с малым 

оперативным простором (кадровым, сырьевым, инфраструктурным) только малый бизнес может выступать той базой, на основе которой возможно 

экономическое развитие. Однако, в силу своих небольших размеров, высокой зависимости от внешних условий развитие малого бизнеса сопряжено с целым 

рядом трудностей. 

Творческая и хозяйственная активность людей - богатейший источник развития экономики, фактор самобытности, самодостаточности, социальной 

стабильности, имиджа территории, ее привлекательности - для инвесторов и туристов. Авторские изделия и оригинальные произведения все больше 

ценятся во всем мире, а возможности обнародования информации о них теперь безграничны. 

Реализация цели предполагает и целенаправленную совместную работу администрации района и сельских поселений по оказанию помощи 

жителям в развитии и личных подсобных хозяйств. 

Сегодня наиболее крупные и наиболее выгодные работодатели в районе -нефтяные и газовые предприятия, их транспортные организации. 

Однако большинство трудоспособного населения района, подготовленное для работы в лесном комплексе и на сельскохозяйственных предприятиях, 

профессионально не подходит для этого сектора. Задача - произвести переобучение части наиболее квалифицированных рабочих в соответствие с 

текущими и перспективными потребностями предприятий – нефтегазодобытчиков, а также профессионально сориентировать выпускников местных 

школ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

2.1. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. 

2.2.Оказанию помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств. 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения,накопление человеческого капитала 
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Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения, безбарьерная 

среда для людей с ограниченными возможностями - все это необходимые условия для воспроизводства качественного человеческого капитала. При 

формировании условий для достижения цели должны быть охвачены все группы населения, при этом предоставление социальных услуг должно учитывать 

особенности отдельных населенных пунктов, их жителей, размещенных в них производств и других видов деятельности. 

Ключевым фактором успеха политики на данном направлении будет формирование возможностей для распространения выгод от интенсивного 

расширения производств в точках роста на всех жителей района. Благоприятные условия для жизни, стандарты качества жизни в регионе будут важнейшим 

фактором для привлечения и удержания высококвалифицированной рабочей силы там, где это необходимо для развития высокотехнологичных производств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

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

3.2.Ссодействовать повышению качества образования; 

3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья; 

3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения; 

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

3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда; 

3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры; 

3.8. Повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей. 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 
 

Принципиальной частью Стратегии, является сбалансированное пространственное развитие, преодоление территориальной разобщенности и 

сбалансированное развитие сельских поселений района. Это будет обеспечиваться за счет развития транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения 

связи с основными транспортными магистралями в районе и области, развития инженерных и транспортных коммуникаций, энергетической, коммунальной и 

информационной инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района; 

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

4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры. 

Цель 5. Эффективное управление районом 

Реализация целей по созданию высокопроизводительных рабочих мест и передовых производств, развитию человеческого капитала, привлечению 

инвестиций и сбалансированному территориальному развитию предъявляет повышенные требования к эффективности муниципального управления. 
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Будет реализована система мер по повышению эффективности муниципального управления, в том числе путем внедрения современных форм 

управления, включая принципы проектного управления, реализацию механизмов открытого правительства, повышения эффективности взаимодействия между 

уровнями власти. 

Предполагается последовательно повышать прозрачность и подотчетность работы органов местного самоуправления, обеспечивать гибкие формы и 

мониторинг предоставления муниципальных услуг, в том числе с использованием современных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Парабельском района. 

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

эффективность управления муниципальными закупками. 

5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом. 

5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления. 

IV. Показатели достижения целей социально-экономического развития Парабельского района, 
ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Ожидаемые результаты по целям и задачам приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 2014 2020 2030 

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 полезных ископаемых» по средним и крупным предприятиям, млн. руб. 36653 49848 79737 

Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 11 15 20 

Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории 
муниципального образования, млн. руб. 18 23 33 

Задача 1.2. Обеспечить развитие туризма 

Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. 5 10 20 
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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. 344 350 360 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве( в т.ч. индивидуальные предприниматели) в общем числе занятых, % 20,4 21 22 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду ЭД 
«Обрабатывающие производства» по средним и крупным предприятиям, млн. руб. 172,2 316 693 

Задача 2.2. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 641 650 660 

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 

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 12,4 12,2 11,7 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество отдельных зданий детских садов, ед. 4 7 10 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 22,9 24,7 27,7 

Число семей, получивших финансовую поддержку на улучшение жилищных условий, ед. 10 12 14 

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 

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

Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % 18 20 22 

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, % 57 71 73 
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Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 3,5 3 2,5 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. 50880,3 71874 116795 

Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 40 42 50 

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

Удельный вес объектов муниципальной формы собственности, в которых имеются пандусы,% 9,3 25 40,6 

Задача 3.9. Обеспечить население объектами торговли 

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей, кв. м 954 970 1000 

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 покрытием, км 187,7 189,7 193,2 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 24,2 19,3 16,7 

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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 40,3 42,7 45,6 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 33,2 43,4 53,9 

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

Цель 5. Эффективное управление районом 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Парабельском районе 
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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, % 0 90 95 

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 5 

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 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти района, %  54 57 65 
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V. Приоритетные направления социально-экономического развития Парабельского района 
 

1. Создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала района. Создание 

условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района, повышения инвестиционной привлекательности района. 

2. Обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов на основе роста 

экономики района. 

3. Создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры района. Обеспечение устойчивого развития жилищно-

коммунального хозяйства района на основе его последовательного реформирования, повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования 

тарифной политики и системы расчетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Стабильное, устойчивое развитие личных подсобных хозяйств. 

5. Усиление роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии района. 

6. Эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям района в перевозках грузов и пассажиров. 

7. Совершенствование взаимодействия органов власти с населением. 

Стратегия социально-экономического развития Парабельского района на 2016-2030 годы, создавая предпосылки для повышения качества жизни 

населения, обеспечит условия для улучшения здоровья, проведение политики, направленной на формирование у молодого поколения эталонов здорового 

образа жизни, образованности, культуры и интеллектуального развития, которые будут востребованы через 10-15лет. 

Качественное повышение уровня жизни населения Парабельского района невозможно без бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. Высокие доходы населения и удовлетворение его потребностей не дадут должного эффекта в условиях резкого 

ухудшения качества природной среды. От этого зависит возможность нормальной жизнедеятельности новых поколений – будущих жителей района. 

Решение этих задач невозможно без формирования экономической базы, адекватной их масштабам и сложности. Понимая, что движение к 

намеченным целям район начинает со средней стартовой позиции, достижение главной экономической цели стратегии обеспечивается поэтапно: 

- до 2020 года – путем создания устойчивых темпов экономического роста на уровне национальных показателей; 

- к 2030 году – через ускорение (до уровня областных) и далее достижение опережающих темпов. 

Соответственно в ближайшее время усилия должны быть сосредоточены на стабилизации уровня и качества жизни, повышении реальных 

доходов основных групп населения, приближении реальной заработной платы к среднеобластным нормативам, наращивании потенциала системы 

образования, здравоохранения, культуры. 
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На этапе 2016-2020 годов планируется обеспечить увеличение нормативного уровня реальных доходов экономически активного населения, 

повышение уровня оплаты труда, реализация приоритетных национальных проектов, улучшение материальной базы учреждений образования, культуры. 

 
VI. Сценарии социально-экономического развития Парабельского района 

 
На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария социально-экономического развития муниципального образования: 

консервативный, базовый и оптимистический. Сценарии  различаются степенью выполнения поставленных задач и целей и интенсивностью социально-

экономического развития муниципального образования под влиянием внешних и внутренних факторов. Ввиду того, что консервативный сценарий 

предполагает отсутствие развития, сохранение имеющегося потенциала, оптимистический – интенсивный рост во всех направлениях (что практически 

невозможно, оценивая негативное влияние внешних и внутренних факторов) определяется выбор базового сценария, как наиболее приемлемого с учетом 

сложившихся параметров социально-экономического развития муниципального образования и соответствующего направлениям дальнейшего развития, 

указанным в стратегии. 

Консервативный сценарий предполагает реализацию только части запланированных приоритетных проектов социально-экономического 

развития района ввиду ухудшения социально-экономических условий в Российской Федерации, а также реализации не всех запланированных мер 

в области социально-экономического развития. При консервативном сценарии развития в Парабельском районе в первую очередь будет наблюдаться 

низкая инвестиционная и экономическая активность. Тем не менее, темпы роста экономики Парабельского района ввиду имеющихся структурных 

преимуществ будут способствовать достижению запланированных параметров основных экономических показателей. Среди таких преимуществ можно 

выделить растущую диверсификацию отраслей экономики, нефтегазового, лесоперерабатывающего комплекса. 

В сфере образования будут наблюдаться низкие темпы роста финансирования ввиду ограничений областного и федерального бюджетов. 

Роль нефтегазободобычи при данном сценарии снижается ввиду ряда причин: истощения месторождений; падения цен на энергоресурсы 

на мировом рынке, при котором добыча углеводородов из трудноизвлекаемых запасов будет нерентабельна, а также за счет сокращения спроса. 

Будет наблюдаться рост показателей износа основных фондов, что к 2025 году приведет к ускорению  темпов оттока населения. 

Реализация данного сценария будет неизбежно сопровождаться нарастанием бюджетного кризиса, снижением бюджетной обеспеченности и 

повышением социальной напряженности. 

В целом негативные тенденции развития экономики Российской Федерации при реализации консервативного сценария могут оказать 

существенное воздействие на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов в районе. Консервативный вариант развития экономики 
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Парабельского района является наихудшим. Основная задача властей – сохранение трендов развития района, обеспечение роста основных показателей 

развития района на уровне выше нуля. 

Базовый сценарий развития Парабельского района можно охарактеризовать как умеренно-оптимистический. Данный сценарий включает в себя 

осуществление большей части крупных инвестиционных проектов. Характер таких проектов – крупные инвестиционные вложения нефтегазового, 

крупные инвестиционные вложения в проекты лесоперерабатывающего сектора. Возможен перенос части проектов на более поздний срок в связи 

с оптимизацией расходов государственных компаний. В целом базовый сценарий развития предполагает достижение всех показателей. 

Самая активная динамика социально-экономического развития Парабельского района ожидается в случае реализации оптимистического 

сценария. Развитие малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств, целенаправленная работа по преобразованию человеческого 

ресурса в человеческий потенциал. Предполагается, что субъекты малого и среднего предпринимательства района получат реальную поддержку за счет 

гарантированных рынков сбыта. Рост экономики будет сопровождаться повышением уровня жизни населения, что позволит сократить отток населения из 

района и повысить уровень рождаемости. 

Прогнозные значения основных социально-экономических показателей развития Парабельского района по сценариям представлены в таблице. 
 

Динамика основных показателей социально-экономического развития Парабельского района по сценариям 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

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

консерват
ивный 36653 39292 41931 44570 47209 49848 64792 79737 1,36 1,77 2,17 

базовый 38485 41755 45025 48295 51565 54833 73265 91697 1,42 1,9 2,38 

оптимисти
ческий 40318 44218 48118 52018 55918 59818 81738 103658 1,49 2,03 2,57 

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

консерват
ивный 11 11 11 11 11 11 11 11 1,0 1,0 1,0 

базовый 11 11 12 13 14 15 18 20 1,36 1,64 1,82 

оптимисти
ческий 12 13 14 15 16 17 20 22 1,42 1,67 1,83 
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Объем поступлений налогов на 
совокупный доход в 
консолидированный бюджет Томской 
области с территории муниципального 
образования, млн. руб. 

консерват
ивный 18 19 20 21 22 23 28 33 1,22 1,55 1,83 

базовый 19 20 22 23 24 25 31 38 1,31 1,63 2,0 

оптим. 20 21 22 24 26 28 35 43 1,4 1,75 2,15 

Общий объем туристского потока в 
районе, тыс. чел. 

консерв. 5 5 5 5 5 5 5 5 1,0 1,0 1,0 

базовый 5 5 6 6 7 7 11 15 1,4 2,2 3,0 

оптим. 5 6 7 8 9 10 15 20 2,0 3,0 4,0 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на конец 
года, ед. 

консерват
ивный 344 344 344 344 344 344 344 344 1,0 1,0 1,0 

базовый 344 345 346 347 348 350 355 360 1,02 1,03 1,05 

оптимисти
ческий 345 347 349 351 353 355 360 365 1,03 1,04 1,06 

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

консерват
ивный 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 1,0 1,0 1,0 

базовый 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 21 21,5 22 1,03 1,05 1,08 

оптимисти
ческий 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,6 22,6 23,7 1,05 1,1 1,16 

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

консерват
ивный 172,2 201 230 259 288 316 505 693 1,83 2,93 4,02 

базовый 180 214 248 282 316 348 572 797 1,93 3,18 4,43 

оптимисти
ческий 189 227 265 303 341 379 640 901 2,0 3,39 4,77 
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Число ЛПХ, получивших 
муниципальную поддержку, ед. 

консерват
ивный 641 641 641 641 641 641 641 641 1,0 1,0 1,0 

базовый 641 641 642 643 644 650 655 660 1,01 1,02 1,03 

оптимисти
ческий 642 645 649 652 656 660 670 680 1,03 1,04 1,06 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

Численность населения (на начало 
года), тыс. чел. 

консерват
ивный 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 11,6 11,1 0,97 0,93 0,9 

базовый 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 12,2 12,0 11,7 0,98 0,97 0,94 

оптимисти
ческий 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 1,0 1,0 1,0 

Количество отдельных зданий детских 
садов, ед. 

консерват
ивный 5 5 5 5 5 5 5 5 1,14 1,14 1,14 

базовый 5 5 5 5 6 6 7 8 1,2 1,4 1,6 

оптимисти
ческий 5 5 6 6 7 7 8 10 1,4 1,6 2,0 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя (на 
конец года), кв. м 

консерват
ивный 23 23 23 23 23 23 23 23 1,0 1,0 1,0 

базовый 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 26,2 27,7 1,06 1,13 1,19 

оптимисти
ческий 23,4 23,8 24,2 24,6 25 25,4 27,4 29,4 1,08 1,17 1,26 

Число семей, получивших финансовую 
поддержку на улучшение жилищных 

консерват
ивный 10 10 10 10 10 10 10 10 1,0 1,0 1,0 
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условий, ед. 
базовый 11 11 11 12 12 12 3 14 1,09 1,18 1,27 

оптимисти
ческий 12 12 12 13 13 14 15 16 1,17 1,25 1,33 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

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

консерват
ивный 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 

базовый 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 

оптимисти
ческий 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 

Доля населения, регулярно 
занимающегося физической культурой 
и спортом, % 

консерват
ивный 18 18 18 19 19 19 20 21 1,05 1,11 1,16 

базовый 18 18 19 19 20 20 21 22 1,11 1,16 1,22 

оптимисти
ческий 19 19 20 20 21 22 23 24 1,16 1,21 1,26 

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

консерват
ивный 57 59 61 63 65 68 69 70 1,19 1,21 1,23 

базовый 57 60 63 66 69 71 72 73 1,24 1,26 1,28 

оптимисти
ческий 58 61 64 67 70 74 75 76 1,27 1,29 1,31 

Уровень регистрируемой безработицы в онсерв. 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 0,89 0,83 0,77 
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среднегодовом исчислении, % 
базовый 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,8 2,6 0,86 0,80 0,74 

оптим. 3,5 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,7 2,5 0,83 0,77 0,71 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий, руб. 

консерват
ивный 50880 53933 56986 60039 63092 66144 78864 91584 1,3 1,55 1,8 

базовый 50880 55079 59278 63477 67676 71874 94334 116795 1,41 1,85 2,29 

оптимисти
ческий 51000 56100 61200 66300 71400 76500 109650 142800 1,5 2,15 2,8 

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

консерват
ивный 40 40,2 40,4 40,6 40,7 40,8 41,2 41,6 1,02 1,03 1,04 

базовый 40 40,4 40,8 41,2 41,6 42 46 50 1,05 1,15 1,25 

оптимисти
ческий 40,5 41,3 42,1 42,9 43,7 44,5 48,5 52,6 1,1 1,2 1,3 

Удельный вес объектов муниципальной 
формы собственности, в которых 
имеются пандусы,% 

консерват
ивный 9,3 11,9 14,5 17,1 19,7 22,3 28,8 35,3 2,4 3,1 3,8 

базовый 9,3 12,4 15,5 18,6 21,8 25 32,8 40,6 2,69 3,53 4,36 

оптимисти
ческий 11 15,4 19,8 24,2 28,6 33 44 55 3 4 5 

Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей, кв. м 

консерват
ивный 954 954 954 954 954 954 954 954 1,0 1,0 1,0 

базовый 954 956 958 960 962 963 973 983 1,01 1,02 1,03 

оптимисти 955 958 961 964 967 970 985 1000 1,01 1,03 1,05 
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ческий 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 
2014 

2025 к 
2014 

2030 к 
2014 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием, км 

консерват
ивный 187,7 187,7 187,7 187,7 187, 187,7 187,7 187,7 1,0 1,0 1,0 

базовый 187,7 188,1 188,5 188,9 189,3 189,7 191,4 193,2 1,01 1,02 1,03 

оптимисти
ческий 188 188,8 189,6 190,4 191,2 191,8 193,6 195,5 1,02 1,03 1,04 

Доля населенных пунктов, не 
обеспеченных регулярным 
транспортным сообщением, % 

консерват
ивный 24,2 23,2 22,2 21,2 20,2 19,3 18 16,7 0,8 0,74 0,69 

базовый 24,2 23,2 22,2 21,2 20,2 19,3 18 16,7 0,8 0,74 0,69 

оптимисти
ческий 24,2 23,2 22,2 21,2 20,2 19,3 18 16,7 0,8 0,74 0,69 

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

консерват
ивный 80 81 82 83 84 84,8 89 92 1,06 1,11 1,15 

базовый 80 81 83 84 85 87 91 95 1,09 1,14 1,19 

оптимисти
ческий 81 83 85 87 89 91 95 100 1,12 1,17 1,23 

Доля жилищного фонда, обеспеченного 
центральным водоснабжением, % 

консерват
ивный 40,3 40,5 40,7 40,9 41,2 41,5 42,7 44,3 1,03 1,06 1,1 

базовый 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,7 44,1 45,6 1,06 1,09 1,13 

оптимисти
ческий 41 41,7 42,4 43,1 43,9 44,7 45,9 47,6 1,09 1,12 1,16 

Показатель Сценарий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2020 к 2025 к 2030 к 
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2014 2014 2014 

Уровень газификации природным газом 
жилого фонда, подлежащего 
газификации, % 

консерват
ивный 33,2 34,3 35,4 36,5 37,6 38,8 41,5 46,5 1,17 1,25 1,4 

базовый 33,2 35,2 37,2 39,2 41,3 43,4 48,6 53,9 1,31 1,46 1,62 

оптимисти
ческий 33 36 39 42 45 47,8 54,4 61 1,45 1,65 1,85 

Сокращение потребления теплоэнергии 
от централизованных источников (к 
2013 году), % 

консерват
ивный 2,3 5,3 9,3 12,3 16,3 19,3 20,7 23 8,4 9 10 

базовый 2,3 6,3 10,3 14,3 18,3 21,2 23,1 25 9,21 10,04 10,87 

оптимисти
ческий 2,4 6,4 11,4 15,4 20,4 24 26,4 28,8 10 11 12 

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, 
% 

консерват
ивный 0 16 32 48 64 80 85 90 - - - 

базовый 0 18 36 54 72 90 93 95 - -  

оптимисти
ческий 0 19 38 57 76 93 95 100 - - - 

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

консерват
ивный 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4 4,5 1,16 1,33 1,5 

базовый 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5 1,33 1,5 1,66 

оптимисти
ческий 3 3,3 3,6 3,6 4,1 4,5 5 5,5 1,5 1,66 1,83 

VII. Сроки и этапы реализации стратегии 

Реализация стратегии предполагается в четыре этапа: 2016–2017 годы; 2018–2020 годы; 2021–2025 годы; 2026–2030 годы. 

I этап: 2016–2017 годы. 
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Основой социально-экономического развития района будут являться традиционные виды экономической деятельности (в данном случае - 

нефтегазовая отрасль). Cтратегическая позиция муниципального управления будет определяться удерживаемым уровнем занятости, текущим и 

вероятным уровнем потребительской активности домашних хозяйств, достигнутым и перспективным уровнем использования и производительностью 

ресурсов территории, и развитием малого и среднего предпринимательства. При этом в рамках реализации этого этапа органами местного 

самоуправлениянеобходимо будет подготовить «платформу» для формирования инвестиционных проектов для реализации основных преимуществ, 

«точек роста» муниципалитета. 

II этап: 2018–2020 годы. 

Второй этап должен способствовать развитию сформированных на предыдущем этапе инвестиционных проектов района, поддержанию 

действующих производств, нахождению и становлению новых.  

Помимо этого, органам местного самоуправления следует сосредоточить свое внимание на дальнейшем развитии инфраструктуры района, 

социальной сферы и повышении уровня жизни населения.  

Иными словами, на этом этапе должны быть запущены основные проекты, определяющие долгосрочную устойчивость района. 

III этап: 2021–2025 годы, «качественный и интенсивный рост». 

Третий этап заключается в координации деятельности проектов в режиме пилотного функционирования, выявлении и дополнении недостающих 

элементов инфраструктуры, завершении формирования нового экономического, пространственного, социального облика района в соответствии с его 

миссией и стратегическими целями. 

IV этап: 2026–2030 годы, «устойчивое развитие». 

На заключительном этапе реализации стратегии предусматривается достижение принципиально нового качества роста,  предполагающем 

рациональное использование ресурсов. В районе будет сформирована модель устойчивого развития, предполагающая гармоничное и взаимосвязанное 

развитие человека, промышленности, позволяющее обеспечить потребности будущих поколений, сохранитьэкосистему Парабельского района, перейти 

от модели роста потребления к модели устойчивого роста качества жизни. 

VIII. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

Реализация стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, 

областной бюджет, местные бюджеты) и внебюджетные средства (средства предприятий-инвесторов и др.). Объем бюджетных средств на реализацию 
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программ Парабельского района будет ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности и реализации, исходя из возможностей областного 

и местного бюджетов. 

С учётом сохранения общих направлений налоговой, бюджетной политики прогноз расходов консолидированного бюджета Парабельского 

района на 2016-2030 годы составляет 9 420,6 миллионов рублей. 

Информация о перспективах развития территории и наиболее значимых инвестиционных проектах, планируемых на период реализации 

Стратегии, в том числе об объёмах инвестиций, представлена в приложениях № 2. 

Для успешного экономического роста в Парабельский район с 2016 по 2030 годы необходимо привлечь не менее 117 216,710 млн. рублей 

инвестиций. Общий объём финансирования по Стратегии составит 126 637,310 млн. рублей. 

IX. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 

В целях обеспечения гибкости стратегии и ее соответствия возникающим вызовам социально-экономического развития предусмотрена 

возможность корректировки и актуализации стратегии. 

Корректировка стратегии социально-экономического развития Парабельского района осуществляется в случае необходимости при изменении 

внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Актуализация стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет с целью продления периода действия при изменении внутренних и внешних 

факторов и необходимости пересмотра параметров стратегии. 

В системе управления и мониторинга реализации стратегии выделяются такие ключевые инструменты, как: 

 проектное управление стратегией; 

 выполнение плана мероприятий по реализации стратегии; 

мониторинг реализации стратегии, обеспечение актуализации как самой стратегии в целом, так и отдельных задач и соответствующих 

муниципальных программ Парабельского для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития; 

информирование населения района о ходе реализации стратегии, организация сбора и учета предложений граждан . 

Стратегия утверждается Законодательной Думой Парабельского района. 

Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации стратегии является план мероприятий по реализации стратегии. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, план мероприятий по реализации стратегии содержит комплекс мероприятий, перечень 
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муниципальных программ Парабельского района по реализации Стратегии с указанием сроков и ответственных за исполнение; перечень обеспечивает 

достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития области, указанных в стратегии. 

Муниципальные программы Парабельского района, являются механизмом достижения целей и задач стратегии. Информация о муниципальных 

программах, утверждаемых в целях реализации стратегии, представлена в Приложении 3. 

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации стратегии путем ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов ее реализации. 

Для обеспечения эффективного исполнения стратегии, согласно плану реализации стратегии, назначаются участники стратегии, ответственные 

за достижение ее целей и реализацию задач. За достижение целей и задач стратегии ответственными назначаются  участники стратегии, являющиеся 

ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ Парабельского района. 

Текущие управленческие решения, связанные непосредственно с реализацией стратегии, принимаются Первым заместителем Главы района, 

курирующим экономический блок. Он возглавляет работу по проведению мониторинга реализации стратегии. 

Исполнители, отвечающие за достижение целей стратегии, принимают управленческие решения в процессе реализации стратегии и по итогам ее 

мониторинга по отдельным курируемым направлениям. 

В целях реализации стратегии в соответствии с планом мероприятий осуществляется проведение мониторинга показателей достижения целей 

и задач стратегии, а также показателей развития сельских поселений. 

Реализация стратегии предусматривает активное участие населения. Для повышения уровня открытости при реализации стратегии 

обеспечивается раскрытие информации о деятельности участников реализации стратегии, размещение открытых данных по реализации в сети Интернет, 

в том числе с возможностью внесения предложений и комментариев онлайн по актуальным вопросам реализации стратегии в целом, публикация 

результатов мониторинга в сети Интернет. Создание специальной коммуникационной площадки в сети Интернет, должно способствовать расширению 

возможностей непосредственного участия граждан в процессе мониторинга реализации стратегии. Предусматриваются и иные механизмы 

общественного контроля реализации стратегии. 
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Приложение 1 
 

Перспективы развития сельских поселений Парабельского района 
 

Парабельское сельское поселение 
 

с.Парабель 
 
Численность населения: 
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 3447 3063 6510 
Население трудоспособного возраста 1498 1692 3190 
Население моложе трудоспособного возраста 720 730 1450 
Население старше трудоспособного возраста 1229 641 1870 
 
Объекты соцкультбыта: 
- школа, гимназия, техникум;  
- школа искусств (музыкальная школа); 
- дом детского творчества (ДДТ);  
- 4 детских сада;  
- социальный приют для детей-сирот; 
- 5 детских игровых площадок;  
- 1 стадион, ДЮСШ, 1 спортивная игровая площадка; 
- хоккейный корт, спортивный зал «Арочник»;  
- районная больница,  поликлиника, врачебная практика;  
- 3 аптеки, 2 аптечных пункта;  
- дом культуры, отдел культуры; 
- центральная библиотека; 
- районный отдел образования; 
- отдел социальной защиты населения; 
- пенсионный фонд;  
- федеральный суд,  мировой суд; 
- полиция,  вневедомственная охрана;  
- районная администрация,  администрация сельского поселения.  
 
Объекты экономики :   
- магазины:  …  ,  продовольственных  … .  непродовольственных  …  
- 5 гостиниц ,  2  ресторана,  3 кафе ,  1  столовая  
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- 2 пилорамы ,  2 столярные мастерские 
- 4 парикмахерские,  2  салона красоты  
- 3 швейные мастерские  
- 2 фотосалона  
- 4 автомастерских ,  4 шиномонтажных мастерских ,  3 автомойки 
- 2 сауны, 1 баня  
- 3 филиала банков (Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) 
- 2 микрофинансовые организации  
- почта России,  подразделение филиала «Ростелекома»  
- АТП ,  автовокзал  
- 6 фирм такси (ИП)  
- 3 рынка (различной направленности)  
- 6 жилищно-коммунальных предприятий 
- предприятие ритуальных услуг (ИП)  
- филиал ГУП ТО «Областного ДРСУ» (дорожное предприятие)  
- 3 салона сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн)  
- 1 охранное предприятие  
- 2 АЗС 
- 1 мини нефтеперерабатывающий завод  
- 1 рыбозавод,  1 рыбоперерабатывающий минизавод 
- 2 хлебопекарни  
 
Природные ресурсы :   
- озеро Сухушинское, река Обь, река Парабель, рыбалка (как любительская, так и промышленная) 
- недалеко( 6-8 км) лесные массивы, летом возможна заготовка грибов, ягод, кедрового ореха 
 
Транспортная сеть :  
- 36 улиц и переулков с асфальтовым покрытием, общей протяженностью 24,9 км, требуется ямочного ремонта на 11 улицах и переулках, объёмом не 
менее 1000 кв.м.  
- 41 улица и переулков с гравийным покрытием, общей протяженностью 15 км, требуется ремонт на 7 улицах и переулках, объёмом не менее 2,5 км, 
12500 кв.м.  
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 640 1846  
- частный 634 1770  
- муниципальный 6 76  
Кол-во многоквартирных 50   
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домов 
Общая площадь 
многоквартирных домов  

   

Представлен в различном исполнении, в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома, как в брусовом, 
так и в кирпичном, блоковом исполнении.  Построены 50 многоквартирных дома, в основном в кирпичном исполнении. Строятся более 20 
индивидуальных жилых дома различного исполнения и конфигурации. Планируется к застройке жилой микрорайон «Подсолнухи».  
 
Инвестиционные проекты :   
Строительство детского сада.  
Строительство средней общеобразовательной школы.  
Дальнейшая газификация и организация водоснабжения села.  
Реорганизация и восстановление работы рыбозавода.  
Реконструкция центрального стадиона.  
Строительство парка семейного отдыха.   
Продолжить строительство ИЖС.  
 
Перечень мероприятий :  

1) Строительство :  детский сад, средней школы, ИЖС, газификация,  водоснабжение,  Парк отдыха. 
2) Строительство новой автомобильной дороги общего пользования, улиц в планируемом жилом микрорайоне «Подсолнухи». 
3) Развитие пилорамы, столярных мастерских , глубокой переработки леса. 
4) Развитие рыбозавода, переработки рыбы. 

 
д. Вялово 

 
Численность населения:   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 68 59 127 
Население трудоспособного возраста 33 29 62 
Население моложе трудоспособного возраста 20 19 39 
Население старше трудоспособного возраста 15 11 26 
Объект соцкультбыта:     детская площадка.  
Население пользуется услугами соцкультбыта в с.Парабель - районном центре,  так  как расстояние небольшое (2-3 км). 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики:   
- 1 магазин  ИП    
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Природные ресурсы:   
- река Вяловка, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
 
Транспортная сеть:  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Трактовая 540 Гравий, 

песок 
Поселение Требуется отсыпка гравием 100 м 

Магистральная 300 Гравий   
- улицы находятся в удовлетворительном состоянии 
- необходима отсыпка гравием  участка ул.Трактовая, отсыпанного песком (100м) 
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 11 35  
- частный 11 26  
- муниципальный 0 9  
Кол-во многоквартирных 
домов 

0 0  

Общая площадь 
многоквартирных домов 

0 0  

Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома,  строятся несколько индивидуальных 
жилых дома, в том числе в кирпичном исполнении. 
 
Инвестиционные проекты :   
В данном населенном пункте находится объект муниципальной собственности районного подчинения,  большой капитальный кирпичный гараж, 
рассчитанный на несколько машино-мест для грузовых автомобилей.  В данном здании возможно организовать какое-либо производство, переработку.  
Например, производство безалкогольных напитков, газводы. Производство пластиковых окон, стеклопакетов.  Забой скота, производство мяса в 
упаковке, производство мясных полуфабрикатов.  
 
Перечень мероприятий :  

1) Развитие производства на базе объекта муниципальной собственности районного подчинения,  большого капитального кирпичного гаража.  
2) Дальнейшее строительство ИЖС. 
3) Строительство новой улицы при продолжении строительство ИЖС 
4) Отсыпка участка ул.Трактовая (100м) гравием.  

 
д. Голещихино 

Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
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 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 34 33 67 
Население трудоспособного возраста 15 16 31 
Население моложе трудоспособного возраста 5 9 14 
Население старше трудоспособного возраста 14 8 22 
 
Объект соцкультбыта :     детская  игровая  площадка.  
Население пользуется услугами соцкультбыта в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое 2-3 км. Автобусное сообщение имеется. 
Службы такси работают. 
 
Объекты экономики : 
- пилорама ИП Казюков Ю.М. 
- пилорама ИП Карачун В.С. 
- автодром автошколы ДОСАФ 
 
Природные ресурсы :   
- река Парабель, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Речная 520 Гравий Поселение  
Лодочная 200 Грунтовая Поселение Требуется устройство улицы, дорожного полотна 
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 13 15  
- частный 13 12  
- муниципальный 0 3  
Кол-во многоквартирных домов 0 0  
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома, 
строятся несколько индивидуальных жилых дома. в т.ч. есть в кирпичном исполнении 
 
Инвестиционные проекты :   

1) Развитие пилорамы ИП Карачун ,  выпуск новых видов продукции 
 
Перечень мероприятий :  

5) Развитие пилорамы 
6) Строительство ИЖС   
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7) Строительство новой улицы, дороги,  при продолжении строительства ИЖС   
 

 
 

д. Заозеро 
 
Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 6 7 13 
Население трудоспособного возраста 3 2 5 
Население моложе трудоспособного возраста 1 3 4 
Население старше трудоспособного возраста 2 2 4 
 
Объектов соцкультбыта  нет.  
Население пользуется услугами соцкультбыта в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое (5-6 км). 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики :  нет 
 
Природные ресурсы :   
- озеро, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
- недалеко (2-3 км) лесные массивы, летом возможна заготовка грибов, ягод, кедрового ореха 
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Полевая 100 Гравий Поселение  
Черемуховая 161 Гравий Поселение  
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во. домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 5 4  
- частный 5 4  
- муниципальный 0 0  
Кол-во многоквартирных домов 0 0  
    
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома,  строятся несколько индивидуальных 
жилых дома 
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Инвестиционные проекты :   
Данный населенный пункт находится в недалеком расстоянии от лесных массивов,  возможна заготовка дикоросов,  имеются большие площади полей, 
где можно заготавливать сено.  
Перечень мероприятий :  

1) Развитие заготовки дикоросов, сена 
2) Строительство ИЖС, при решении проблемы перевода земель  
3) Строительство новой улицы, дороги,  при продолжении строительства ИЖС 

 
п. Кирзавод 

Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 355 350 705 
Население трудоспособного возраста 153 190 343 
Население моложе трудоспособного возраста 98 103 201 
Население старше трудоспособного возраста 104 57 161 
 
Объекты соцкультбыта :   
- сельский дом культуры 
- детская игровая площадка 
- модульный ФАП 
Остальными услугами соцкультбыта население пользуется  в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое 2-3 км. 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики :   
- 3 магазина: 2 магазина  ИП и 1 магазин ППО 
- АГЗС (газовая заправка)   
Природные ресурсы :   
- недалеко (1-3 км) лесные массивы, летом возможна заготовка грибов, ягод, кедрового ореха  
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Центральная 1100 Асфальт Поселение Требует ямочного ремонта 
Солнечная  910 Асфальт Поселение Хорошее 
Гоголя 250 Асфальт Поселение Хорошее 
Осенняя 200 Асфальт Поселение Ямочный ремонт 
Советская 1110 Гравий Поселение Удовл. 
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Южная  460 Гравий Поселение Удовл. 
Северная 460 Гравий Поселение Удовл. 
Сиреневая 200 Гравий Поселение Хорошее 
Цветочная 200 Гравий Поселение Хорошее 
Восточная 200 Гравий Поселение Хорошее 
Дачная 150 Гравий Поселение Хорошее 
Лыжная 250 Гравий Поселение Хорошее 
Ягодная 650 Гравий Поселение Хорошее 
Рябиновая 200 Гравий Поселение Хорошее 
Новая 100 Гравий Поселение Хорошее 
Радужная 180 Гравий Поселение Хорошее 
Ясная 900 Гравий Поселение Хорошее 
- две улицы, в асфальтовом исполнении требуют ямочного ремонта (Центральная, Осенняя)  
- остальные улицы находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии  
- необходимо строительство новых улиц в строящемся микрорайоне «Южный». 
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 143 83  
- частный 141 80  
- муниципальный 2 3  
Кол-во многоквартирных домов 0 0  
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома, в т.ч. в кирпичном, блочном исполнении.  
Идёт строительство  индивидуальных жилых домов, как в брусовом ,  так и в блочном, кирпичном исполнении, в строящемся микрорайоне Южный.  
Имеются несколько незастроенных земельных участков, но распределённых для граждан.  
Инвестиционные проекты :   
Площадь и застроенность домами, заселенность жителями  не позволяет организовать какое-либо производство. 
Данный населенный пункт относится к там называемым «спальным микрорайонам».  
Строительство  ещё  одного магазина в строящемся микрорайоне.  
 
Перечень мероприятий :  

1) Ремонт автодорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия .  
2) Дальнейшее строительство ИЖС, решение вопроса о застройке распределённых земельных участков, но до сих пор незастроенных,  либо об их 

изъятии.   
3) Строительство новых дорог, улиц в строящемся микрорайоне Южный.  
4) Строительство,  ввод  в эксплуатацию нового магазина.  

 
д. Костарево 
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Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 136 143 279 
Население трудоспособного возраста 59 79 138 
Население моложе трудоспособного возраста 30 38 68 
Население старше трудоспособного возраста 47 26 73 
 
Объектов соцкультбыта  нет.  
Население пользуется услугами соцкультбыта в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое 1-2 км. 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики :   
- 2 магазина  ИП    
- мастерская по ремонту автомобилей (кузовной ремонт)  
 
Природные ресурсы :   
- река Парабель, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Профсоюзная 1000 Асфальт Субъект, область Требует кап.ремонта 
Ветеранов 290 Песок Поселение Требуется гравийное покрытие 
- мост через р.Вяловка (в хорошем состоянии, ремонт производился в 2012 году)  
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 24 78  
- частный 24 73  
- муниципальный 0 5  
Кол-во многоквартирных домов 1 0  
    
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома,  также  имеется один многоквартирный дом 
в кирпичном исполнении (8-ми квартирник).     Идёт строительство нескольких индивидуальных жилых домов, как в брусовом ,  так и в блочном, 
кирпичном исполнении.  Имеются несколько незастроенных земельных участков, но распределённых для граждан.  
 
Инвестиционные проекты :   
Площадь и застроенность домами, заселенность жителями  не позволяет организовать какое-либо производство. 
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Данный населенный пункт относится к там называемым «спальным микрорайонам».  
 
Перечень мероприятий :  

1) Ремонт автодорог  (ул.Профсоюзная (1 км) – асфальт капитальный ремонт асфальтового покрытия, пер.Ветеранов (290м) – песок, гравийное 
покрытие), небольшой участок улицы Профсоюзной (70м.), подъезд к домам № 41-43  

2) Дальнейшее строительство ИЖС, решение вопроса о застройке распределённых земельных участков, но до сих пор незастроенных,  либо об их 
изъятии.   

 
д. Сухушино 

Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 79 84 163 
Население трудоспособного возраста 42 46 88 
Население моложе трудоспособного возраста 23 25 48 
Население старше трудоспособного возраста 14 13 27 
 
Объект соцкультбыта  один :  лыжная база ДЮСШ с.Парабель.  
Остальными объектами соцкультбыта население пользуется в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое (1-2 км). 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики :      
- 1 магазин ИП 
- АЗС .  
Природные ресурсы :   
- речка , озеро, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
- недалеко 2-3 км лесные массивы, летом возможна заготовка грибов, ягод, кедрового ореха 
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Учебная 1500 Асфальт, Гравий Область Состояние хорошее 
Подъезды к ул.Учебной 500 Грунт Поселение Требует ремонта 
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во, домов  Квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 36 16  
- частный 36 16  
- муниципальный 0 0  
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Кол-во многоквартирных домов 0 0  
    
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома,  строятся несколько индивидуальных 
жилых дома 
 
Инвестиционные проекты :   
Данный населенный пункт находится в недалеком расстоянии от лесных массивов,  возможна заготовка дикоросов.   
Перечень мероприятий :  

1) Развитие заготовки дикоросов. 
2) Строительство ИЖС. 
3) Строительство новой улицы при продолжении строительства ИЖС.   

 
с. Толмачево 

Численность населения  :   
Состав населения  (по состоянию на 01.01.2015)  
 Женщин Мужчин Всего  
Всего населения, чел. 149 135 284 
Население трудоспособного возраста 73 77 150 
Население моложе трудоспособного возраста 40 34 74 
Население старше трудоспособного возраста 36 24 60 
 
Объекты соцкультбыта : 
Начальная школа,  детская игровая площадка. 
В остальном население пользуется услугами соцкультбыта в с.Парабель, районном центре,  так  как расстояние небольшое 4-5 км. 
Автобусное сообщение имеется. Службы такси работают. 
 
Объекты экономики :   
- 2 магазина ИП  
- пилорама ИП Скирневский Г.Г. 
 
Природные ресурсы :   
- озеро, рыбалка (небольшие объёмы для частного сектора)  
- недалеко 3-4 км лесные массивы, летом возможна заготовка грибов, ягод, кедрового ореха 
- сенокосные поля 
 
Транспортная сеть :  
Название улицы, переулка Протяженность, м Покрытие  Принадлежность Примечание 
Полевая 800 Гравий Областное Состояние хорошее 
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Светлая 350 Гравий Поселение Хорошее  
Молодежная 300 Гравий Поселение Хорошее 
Озерная  500 Гравий Поселение Удовл., 100 м требует ремонта 
пер.Весенний  280 Гравий Поселение Хорошее 
Луговая 200 Грунт Поселение Новая улица, требуется строительство 
 
Жилищный фонд :  
Показатель Кол-во,   домов квартир Примечание 
Жилищный фонд, всего 15 75  
- частный 15 58  
- муниципальный 0 17  
Кол-во многоквартирных домов 0 0  
    
Представлен в основном двухквартирными домами в брусовом исполнении,  имеются индивидуальные дома,  строятся несколько индивидуальных 
жилых дома. в т.ч. в кирпичном, блоковом исполнении.  
 
Инвестиционные проекты :   
Данный населенный пункт находится в недалеком расстоянии от лесных массивов,  возможна заготовка дикоросов,  имеются большие площади полей, 
где можно заготавливать сено.  
Продолжить строительство ИЖС.  
Перечень мероприятий :  

1) Развитие заготовки дикоросов, сена 
2) Развитие пилорамы, переработки леса 
3) Строительство ИЖС, при решении проблемы перевода земель  
4) Строительство новой улицы, дороги,  при продолжении строительства ИЖС 
 

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Парабельского сельского поселения 
 

 

Показатели 2014 2020 2030 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

Задача 1.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество окружающей среды. 
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Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 3 4 6 

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

Задача 2.1. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 154 154 156 

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

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

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 7,9 7,9 7,9 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество детских садов, ед. 4 5 5 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 24,5 25 26,6 

Задача 3.4. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Охват населения, регулярно занимающегося спортом, % 18 20 22 

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, чел. 680 750 830 

Задача 3.5. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 25 27 35 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 43,3 45,3 48,8 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 0 0 0 
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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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 46,3 48,1 50 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 47,8 54,7 65,7 

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

Цель 5. Эффективное управление муниципальным образованием 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в муниципальном образовании 

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, % 0 40 80 

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 от 3 и 

выше 
от 3 и 
выше 

Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий поселения, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, % 80 90 90 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти поселения, %  54 57 65 
 

Новосельцевское сельское поселение 
 

1. Численность населения 
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2. Объекты соцкультбыта 

 

Наименование населенного пункта Наличие/потребность 
Школа Детский сад Библиотека ФАП Почта Клуб 

с.Новосельцево 1 1/1 1 1 1 1 
д.М.Нестерово  - 0/1 1 1 0/1 1 
д.Н.Чигара  - 0/1 1 1 1 1 
д.В.Чигара  - - - - - - 
д.Перемитино  - - - - - - 
д.Басмасово  - - - - - - 
В настоящее время есть потребность: 
1. В новом здании администрации, в связи с ветхостью здания. 
2. В дополнение  к 2 автобусным остановкам, установить еще одну в конце с.Новосельцево, в связи, с расширением села.  
 

3. Объекты экономики 
 

Наименование 
населенного 

пункта 
Ф.И.О. руководителя 

Количество 
работающих, 

чел./оформлено по 
договорам 

Виддеятельности 

Объем выпускаемой продукции 

Объем ежегодно 
выпускаемой 

продукции 
тыс.м3 

Объем ежегодной 
прибыли, 
тыс.руб. 

Наименование 
населенного пункта Численность 

Мужское 
население 

моложе 
трудоспособно

го возраста 

Мужское 
население 

трудоспособного 
возраста 

Мужское 
население 

старше 
трудоспособного 

возраста 

Женское 
население 

моложе 
трудоспособно

го возраста 

Женское 
население 

трудоспособно
го возраста 

Женское 
население 

старше 
трудоспособного 

возраста 
Новосельцевское 

поселение 877 117 194 98 130 206 132 
с. Новосельцево 502 69 95 61 79 111 86 
д. М.Нестерово  168 21 47 14 21 43 22 
д. Н.Чигара  183 25 45 18 26 49 20 
д. В.Чигара 10 - 2 1 3 1 3 
д. Перемитино  7 2 1 1 1 1 1 
д. Басмасово 7 - 4 2 - 1 - 



 47

с.Новосельцево Кривицкий Сергей Владимирович 6/6 Заготовка и переработка 
древесины 

2,5 500,0 

Лягушникс Анатолий Устинович 3/3 Заготовка и переработка 
древесины 

2,0 600,0 

Новосельцева Светлана Васильевна 1/1 Продажа промышленных 
товаров 

- 350,0 

Новосельцева Марина 
Константиновна 

2/2 Продажа смешанных товаров - 250,0 

Гришкина Полина Владимировна 1/1 Продажа смешанных товаров - 300,0 
Демидович Ольга Кирилловна 1/1 Продажа смешанных товаров - За 5 мес.работы 

100,0 
д.М.Нестерово Волкова Татьяна Николаевна 2/2 Продажа смешанных товаров - 200,0 

д.Н.Чигара Сухушин Иван Николаевич 0/4 Рыболовство 30 тонн 200,0 
д.В.Чигара - - - - - 

д.Перемитино - - - - - 
д.Басмасово - - - - - 

 
4. Природные ресурсы 

 
Основная часть поселения занята лесами. Лесной фонд на территории поселения характеризуется преобладанием смешанных лесов, состоящих из 

хвойных (сосна, кедр, пихта, ель) и лиственных пород деревьев (берёза, осина). Лесные массивы на территории поселения для ведения 
широкомасштабных заготовок  древесины имеют большой потенциал. Вместе с тем, характеризуя земли лесного фонда, следует отметить, что до трети 
площади – это обширные заболоченные территории, покрытие низкорослым тонкомерным лесом, малопригодным для хозяйственных целей, а лучшие 
угодья находятся в труднодоступных местах. 

Поселение имеет и значительные ресурсы дикоросов (грибов, ореха, ягод), и является одним из самых богатых поселений по их наличию в 
районе. Наибольшие запасы поселения сосредоточены в клюквенных ягодниках, грибах. Вместе с тем их ресурсная база транспортно плохо доступна – 
поэтому возможный объём заготовки составляет не более половины от эксплутационного. 

Поселение является также богатым и водными ресурсами. Реки Кальджа, Чигас, их притоки и пойменные озёра занимают большую площадь 
территории поселения. Реки имеют смешанное снеговое, дождевое и грунтовое питание и характеризуются высоким весенним половодьем, при котором 
происходит затопление поймы. Реки и другие водоёмы богаты рыбой, которая для жителей имеет промысловое значение. 
 

5. Транспортная сеть 
 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования от районного центра до Новосельцевского сельского поселения : 
с. Парабель – д. Перемитино – 4 км. 
с. Парабель -  д. М.Нестерово – 9 км. 
с. Парабель - с.Новосельцево -18 км. 
с. Парабель – д. Н.Чигара – 30 км. 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами Новосельцевского сельского поселения: 
с.Новосельцево – д.М.Нестерово – 9 км. 
с.Новосельцево – д.Н.Чигара – 12 км. 
с.Новосельцево – д.Перемитино – 14 км. 
Водным путем :с.Новосельцево – д.Басмасово – 40 км. 
 с.Новосельцево –д. Ласкино – 15 км. 
 
Улично-дорожная сеть с.Новосельцево: 
пер.Береговой – 600 м. 
пер. Кедровый – 520 м. 
ул.Комсомольская – 1000 м. 
ул. Лесная – 500 м. 
пер. Новый – 500 м. 
ул. Рабочая – 800 м. 
пер. Школьный – 180 м. 
ул. Юбилейная – 500 м. 
 Итого: 4км 600 м. 
 
В настоящее время требуется ремонт улично-дорожной й сети с.Новосельцево – 4 км 600м, автомобильной дороги общего пользования (подъезд) до д. 
В.Чигары – 1 км, ремонт моста через реку Чигас в с.Новосельцево, протяженностью 20м. 
 

6. Жилищный фонд 
тыс.кв.м. 

Наименование населенного пункта Площадь 
Муниципальное жилье Частное жилье Всего Всего хозяйств 

с.Новосельцево 2,6 8,8 11,4 202 
д.М.Нестерово 0,4 3,2 3,6 61 

д.Н.Чигара 1,2 2,1 3,3 58 
д.В.Чигара 0,1 0,2 0,3 6 

д.Перемитино - 0,4 0,4 6 
д.Басмасово - 0,3 0,3 6 
д. Ласкино - 0,1 0,1 - 

Итого 4,3 15,1 19,4 339 
Общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет – 4,8 тыс.кв.м. 
 

Наименование населенного пункта Наименование объектов, ед.  
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Объекты благоустройства жилищного фонда 
 

Перспективы развития Новосельцевского сельского поселения 
 

Приоритетные направления социально-экономического развития поселения основаны на планировании и исполнении системы мероприятий: 
1.Газификация населенных пунктов входящих в состав Новосельцевского сельского поселения: с.Новосельцево, д.М.Нестерово, д. Н. Чигара, д. 

Перемитино; 
2.Организация централизованного водоснабжения населенных пунктов входящим в состав Новосельцевского сельского поселения: 

с.Новосельцево, д.М.Нестерово, д. Н.Чигара, д. Перемитино; 
3.Строительство детских садов в д.М.Нестерово, д.Н.Чигара; 
4.Открытие почтового отделения в д.М.Нестерово; 
5.Ремонт улично-дорожной сети с.Новосельцево; 
6.Ремонт моста через реку Чигас в с.Новосельцево; 
7.Строительство муниципального жилья на территории Новосельцевского сельского поселения; 
8.Оказание услуг общественного питания (строительство кафе) в с.Новосельцево. 
9.Организация вывозки твердых бытовых отходов. 
10.Строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов в с.Новосельцево; 
11.Строительство детских/спортивных игровых площадок; 
12.Развитие деятельности по сбору и переработке дикоросов; 
12.Строительство нового здания администрации Новосельцевского сельского поселения в с.Новосельцево; 
13.Строительство станции очистки воды в д.Н.Чигара. 

 
Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Новосельцевского сельского поселения. 

 

Показатели 2014 2020 2030 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

Уличная колонка Личная   колонка Водонапорная 
башня 

 

с. Новосельцево 16 12 1 
д.М.Нестерово  7 - 1 
д.Н.Чигара  8 - 1 
д.В.Чигара  - 1 - 
д.Перемитино  - - - 
д.Басмасово  - - - 
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Задача 1.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество окружающей среды. 

Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 3 3 4 

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

Задача 2.1. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 90 92 94 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накоплениечеловеческого капитала 

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

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 0,9 0,9 0,8 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество детских садов, ед. 1 2 3 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 12,7 12,7 14,4 

Задача 3.4. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Охват населения, регулярно занимающегося спортом, % 18 20 22 

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, чел. 70 70 60 

Задача 3.5. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 3 3 3 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 6,3 6,3 6,3 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 14,3 14,3 14,3 

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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 97,1 97,1 97,1 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 0 0 57,3 

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

Цель 5. Эффективное управление муниципальным образованием 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в муниципальном образовании 

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, % 0 40 80 

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 от 3 и 

выше 
от 3 и 
выше 

Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий поселения, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, % 80 90 90 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти поселения, %  54 57 65 
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Старицинское сельское поселение 
 

1.Численность населения: 

 
 
Закрыть п. Осипово, по причине отсутствия населения, отсутствием объектов соцкультбыта, отсутствием жилья в удовлетворительном состоянии. 

 
2.Объекты соцкультбыта: 

 

Наименование населенного пункта Наличие/потребность 
Школа Детский сад Библиотека ФАП Почта Клуб 

с. Старица 1 0/1 1 1 (ОВП) 1 1 
д. Новиково - - 1 1 - 1 
д. Усть-Чузик - - - - - - 
п. Тарск - - 1 1 1 - 
п. Осипово  - - - - - - 

В настоящее время есть потребность в детском саду. 
 

3.Объекты экономики: 
 

Наименование 
населенного 

пункта 
Ф.И.О. руководителя 

Количество 
работающих/оформле

нных, чел. 
Виддеятельности Объем выпускаемой продукции 

Наименование населенного пункта Численность 

Мужское 
население 

моложе 
трудоспосо

бного 
возраста 

Мужское 
население 

трудоспосо
бного 

возраста 

Мужское 
население 

старше 
трудоспосо

бного 
возраста 

Женское 
население 

моложе 
трудоспос

обного 
возраста 

Женское 
население 
трудоспос

обного 
возраста 

Женское 
население 

старше 
трудоспос

обного 
возраста 

Старицинское сельское поселение 631 56 200 62 47 169 97 
с. Старица 394 40 120 35 32 102 65 
д. Новиково  71 9 20 7 4 26 5 
д. Усть-Чузик  34 1 14 5 3 7 4 
п. Тарск 132 6 46 15 8 34 23 
п. Осипово  0 0 0 0 0 0 0 
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Объем ежегодно выпускаемой 
продукции, тыс.м3 

Объем ежегодной 
прибыли, тыс.руб. 

с. Старица Коробейников Николай Фиопентьевич 7/1 Заготовка и 
переработка 
древесины 

2,5 1000,0 

Стрельников Сергей Владимирович 0/0 Оказание услуг 
паромной 
переправы 

- 200,0 

Михайлов Андрей Васильевич 4/4 Услуги ЖКХ - 200,0 
Моор Наталья Николаевна 2/2 Продажа 

смешанных 
товаров 

- 300,0 

 
4.Природные ресурсы 

 
Основная часть поселения занята лесами и болотами. Лесные массивы на территории поселения в основном вырублены леспромхозами и поэтому 

для ведения широкомасштабных заготовок древесины не пригодны.  
Поселение имеетзначительные ресурсы дикоросов (грибов, орехов, ягод).  
Реки и другие водоёмы богаты рыбой, которая для жителей имеет промысловое значение.  
Из полезных ископаемых, имеющихся на территории поселения, можно отметить только торф. 
 

5.Транспортная сеть 
 

Транспортная схема на территории поселения развита недостаточно. 
К автомобильным дорогам общего пользования круглогодичного действия можно отнести только одно направление – Усть-Чузик – Старица – 

Новиково – Парабель.Автомобильная дорогаобщего пользования Новиково – Тарск требует капитального ремонта, так как в дожди становится 
непроходимой для колесной техники.  Дорожное сообщение с п. Осипово только по зимнику с переправой через реку или летом по реке Чузик. 

Оказанием услуг по доставке населенияиз райцентра в с. Старица занимается Парабельское МУАТП два раза в неделю. Для этого содержатся 
переправы: ледовая зимой Парабельским МУАТП, летом паромная - предприниматель Стрельников С.В. 

На самой территории поселения устойчивое транспортное сообщение отсутствует. Население добирается из поселков сельского поселениядо с. 
Старица на школьном автобусе или частном транспорте. 

 
Протяженность автомобильной дорогиобщего пользования от районного центра до с. Старица – 110 км. 
 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами Старицинского сельского поселения: 
с. Старица – д. Усть-Чузик – 9 км.  
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с. Старица – д. Новиково – 10 км.  
с. Старица – п. Тарск –27 км. 
с. Старица – п. Осипово – 55 км. 
Протяженность улично-дорожной сети с. Старица: 
ул.Советская – 3000м. 
ул.Новая – 891 м. 
пер.Совхозный – 368 м. 
ул.Строительная – 205 м. 
ул.Молодёжная– 306м. 
Итого: 4 770 м. 
В настоящее время требуется ремонт всей улично-дорожной сети с.Старица, автомобильной дороги общего пользования Парабель - Старица. 

 
6.Жилищный фонд 

 
Жилищный фонд составляет 11,6 тыс. кв. м., из которого муниципальный жилищный фонд – 6,7 тыс. кв. м. (58%), не муниципальный  - 4,9 тыс. кв. 

м. (42%). 
тыс.кв.м. 

Наименование населенного пункта 
Площадь 

Муниципальное жилье 
Жилье в 

неудовлетворительном 
состоянии (ветхое, аварийное) 

Жилье в удовлетворительном 
состоянии 

с. Старица 3,7 2,2 1,5 
д. Новиково 0,8 0,4 0,4 

д. Усть-Чузик 0,5 0,15 0,35 
п. Тарск 1,6 1,5 0,1 

п. Осипово 0,1 0,1 - 
Итого 6,7 4,35 2,35 

Около 38% муниципального жилья имеет срок эксплуатации свыше 40 лет, поэтому муниципального жилья в удовлетворительном состоянии 
насчитывается в поселении 35,6%. Самая низкая доля такого жилья в п. Тарск, в п. Осипово вообще нет жилья в хорошем состоянии.  

Благоустроенного жилья в поселении нет. 
 

7.Перспективы развития Старицинского  сельского поселения 
 

Приоритетные направления социально-экономического развития поселения основаны на планировании и исполнении системы мероприятий: 
 
1.Проведение водопровода вс. Старица, летнего водопровода в д. Тарск; 
2.Обеспечение населения сжиженным газом, заправка газовых баллоновна территории поселения; 
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3.Строительство детского сада в с. Старица; 
4.Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования Старицинского сельского поселения; 
5.Строительство моста через реку Парабельв д. Новиково; 
6.Строительство и ремонт муниципального жилья на территории Старицинского сельского поселения.Ремонт части здания, в котором расположен 

ОВП, для проживания специалистов (педагогов, медиков) работающих на территории поселения. 
7.Оказание услуг общественного питания (строительство кафе) в с. Старица. 
8.Организация вывозки твердых бытовых отходов, приобретение уличных контейнеров для сбора мусора; 
9.Строительство спортивных игровых площадок; 
10.Организация сбора и переработки дикоросов; 
11.Реконструкция уличного освещения; 
12.Реконструкция (замена котлов) в центральнойкотельной с. Старица; 
13.Расширение услуг в сфере ЖКХ, бытовой сфере: пахота огородов, завоз дров, сена. 
 
 

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Старицинского сельского поселения 
 

Показатели 2014 2020 2030 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

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

Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 1 2 3 

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

Задача 2.1. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 64 64 64 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накоплениечеловеческого капитала 

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

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 0,6 0,5 0,4 
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Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество детских садов, ед. 0 0 1 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 19,3 23,2 29 

Задача 3.4. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Охват населения, регулярно занимающегося спортом, % 18 20 22 

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, чел. 50 40 30 

Задача 3.5. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 2 2 2 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 5,8 5,8 5,8 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 20 0 0 

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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 0 0 0 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 0 0 0 
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Сокращение потребления теплоэнергии от централизованных источников (к 2013 году), % 2,3 21,2 25 

Цель 5. Эффективное управление муниципальным образованием 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в муниципальном образовании 

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, % 0 40 80 

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 от 3 и 

выше 
от 3 и 
выше 

Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий поселения, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, % 80 90 90 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти поселения, %  54 57 65 
 
 

ЗАВОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

1. Численность населения. 
 

Наименование 
населенного пункта 

Численность населения 

Всего Моложе трудоспособного Трудоспособное Старше трудоспособного 
муж жен всего муж жен всего муж жен всего 

п. Белка 28 2 1 3 10 10 20 4 1 5 
с. Высокий Яр 96 18 6 24 32 23 55 8 9 17 
п. Заводской 420 38 48 86 120 93 213 44 77 121 
с. Нельмач 345 39 26 65 97 72 169 49 62 111 
д. Прокоп 358 43 35 78 99 70 169 42 69 111 
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д. Сенькино 12 2 2 4 4 3 7 0 1 1 
д. Чановка 14 0 0 0 2 2 4 3 7 10 
ИТОГО 1273 142 118 260 364 273 637 150 226 376 
 
п. Белка: из 28 зарегистрированных человек фактически проживает около 6 человек. 
д. Чановка: из 14 зарегистрированных человек фактически проживает около 6 человек. 
д. Сенькино: из 12 зарегистрированных человек фактически не проживает никто. 
 
Закрыть населенные пункты: п. Белка, д. Чановка, д. Сенькино. 
Причины: Численность населения уменьшается с каждым годом, объекты соцкультбыта отсутствуют. 
 

2. Объекты соцкультбыта. 
 

Населенный 
пункт 

Наличие/потребность 

 Школа Интернат ФАП Почта Библио
тека 

Дом 
культуры 
(сельский 

клуб) 

Досуговый 
центр 

Детская/спорт
ивная 

площадка 

Дет.сад 

п. Белка 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
с. Высокий Яр 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 
п. Заводской 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/1 1/0 0/1 
с. Нельмач 1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 
д. Прокоп 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 0/0 

д. Сенькино 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
д. Чановка 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Перспективы развития: 
п. Заводской: 
- открытие детского сада (на 01.01.2015 г. в п. Заводской проживает 37 детей дошкольного возраста (0-6 лет) этот же детский сад могли бы 

посещать дети, проживающие в д. Прокоп (на 01.01.2015 в д. Прокоп проживает 40 детей дошкольного возраста)); 
- организация на базе Дома культуры досугового центра для детей и молодежи (кружки по интересам). На 01.01.2015 г. в п. Заводской проживает 49 

детей школьного возраста. 
 

д. Прокоп 
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- на базе сельского клуба организация досугового центра для детей и молодежи (кружки по интересам). На 01.01.2015 г. в д. Прокоп проживает 38 
детей школьного возраста. 
 

с. Высокий Яр 
- строительство здания, где бы могли расположиться ФАП, досуговый центр для детей и молодежи (кружки по интересам), магазин. 

 
с. Нельмач 
- здание Досугового центра, в котором располагаются ФАП, библиотека, почта, клуб требует капитального ремонта. 

 
3. Объекты экономики 

п. Заводской. 
3 магазина: 
1. Магазин «Дуэт» ИП Каленчук Е.В., Здрагон Н.В.(наемных рабочих нет, работают сами). 
2. Магазин «Риск» ИП Осташев В.В. (2 продавца, трудоустроены официально). 
3. Магазин «Успех» ИП Иванова Т.Л. (наемных рабочих нет, работает сама). 

 
д. Прокоп. 
1 магазин: 
«Веселый хуторок» ИП Марченко Е.В. (2 продавца, трудоустроены официально). 

 
с. Нельмач 
2 магазина: 
1. «Палладин» ИП Полищук С. (2 продавца, трудоустроены официально). 
2. «Березка» ИП Алыярова С.М. (2 продавца, трудоустроены официально). 

 
с. Высокий Яр 
В 2012 г Щепину Илье Николаевичу выделено 30 тыс. кв. м. земли под ведение огородничества. В 2013 г. ООО «Ягоды Сибири» под руководством 

Новосельцева Ивана Владимировича выиграло конкурс по поддержке стартующего бизнеса. В настоящее время в разработке проект по совместному 
ведению личного подсобного хозяйства (свиноводство, земледелие) между Новосельцевым И.В. и Щепиным И.Н.  
 

В п. Белка, д. Чановка, д. Сенькино индивидуальные предприниматели не зарегистрированы. 
 

4. Природные ресурсы 
 

Запас деловой древесины в поселении позволяет вести промышленную лесозаготовку. В настоящее время индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся лесозаготовкой и лесопереработкой в Заводском сельском поселении не осталось. 

В поселении имеются запасы дикоросов (ягод, кедрового ореха). 
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Запасы ягод (клюква, голубика, черника, брусника) довольно значительны. Для промышленного сбора наибольшее значение имеет клюква, так 
как занимает значительные площади и территории ее произрастания наиболее доступны.  

Также в поселении имеются достаточно серьёзные запасы кедрового ореха, позволяющие вести его промышленную заготовку. 
 Биологические и эксплуатационные запасы грибов в поселении незначительны, что позволяет рассматривать заготовку грибов только как 

средство обеспечения местного населения.  
 В настоящее время заготовка дикоросов на территории поселения имеет неорганизованный стихийный характер. Закупом у местного населения, 

в основном, занимаются предприниматели из с. Парабель, или иногородние. Промышленная переработка на территории поселения не налажена.  
 

5. Транспортная сеть 
 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети Заводского сельского поселения составляет 15 км., из них: 
 

п. Заводской – 5,5 км (из них 3 км требуют ремонта). 
с. Нельмач – 4 км (из них 1,9 км требует ремонта). 
д. Прокоп – 3,5 км (из них 3 км. требуют ремонта). 
Итого требует ремонта: 7,9 км. 
В настоящий момент жители д. Прокоп активно пользуются для въезда в деревню подъездом со стороны моста через реку Парабель на 

автомобильной дороге общего пользования Могильный Мыс – Парабель - Каргасок. Существующий подъезд протяженностью 3 км расположен на 
автомобильной дороге общего пользования Парабель – Старица. Причина: сокращение пути 3 км от с.Парабель до д. Прокоп. Участок данного подъезда 
составляет 2 км. Данная дорога находится в очень плохом состоянии. Зимой данная дорога от снега очищается. 

Необходимо построить подъезд к д. Прокоп со стороны моста через реку Парабель на автомобильной дороге общего пользования Могильный Мыс-
Парабель-Каргасок. 

6. Жилищный фонд 
 

Населенный пункт Площадь (м.кв.) Всего хозяйств 
Всего Частный Муниципальный  

п. Белка 1018,2 657,9 360,3 14 
с. Высокий Яр 1444,75 737,23 707,52 31 
п. Заводской 8183,8 7053,1 1130,7 155 
с. Нельмач 6024,32 3042,12 2982,2 136 
п. Прокоп 6077,17 4906,26 1170,91 138 
д. Сенькино 141,24 141,24 0 8 
д. Чановка 606,10 606,10 0 27 

ИТОГО 23495,58 17143,95 6351,63 509 
 

 Всего (м.кв.) Ветхое (м.кв.) Доля ветхого жилья (%) 
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Частное 17143,95 11,1 64 
Муниципальное 6351,63 4,6 72 

Всего 23495,58 15,7 67 
 

 
7. Перспективы развития Заводского сельского поселения 

 
1. Газификация населенных пунктов п. Заводской, д. Прокоп. 
2. Ремонт линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности Парабельского района расположенных на вводе в п. Заводской, д. 

Прокоп, с. Нельмач. В настоящий момент линии электропередач изветшали вследствие чего происходят частые отключения электроэнергии. 
3. Реконструкция трансформаторов в д. Прокоп, с. Нельмач в связи с низким напряжением сети. 
4. Проведение водопровода и строительство станции очистки воды в д. Прокоп, с. Нельмач. 
Продолжить проведение водопровода в п. Заводской. В настоящий момент обеспечены центральным водоснабжением 24 хозяйства (15,5% от 

общего числа хозяйств п. Заводской). 
В настоящий момент по Заводскому сельскому поселению затраты на содержание водопровода составляют около 1,1 млн. руб. (из них: около 700 

тыс. руб. – з/п рабочим по обслуживанию водоколонок, 250 тыс. руб. – расходы на электроэнергию). Собираемый доход составляет порядка 100 тыс. руб. 
5. Привлечение хозяйствующего субъекта для оказания услуг водоснабжения. 
6. Восстановление ветхого муниципального жилья. 
7. Оборудование пожарного поста в с. Нельмач, в связи с удаленностью села от п. Заводской (35 км.) и с. Парабель (32 км.). 
8. Восстановление деревоперерабатывающей деятельности (открытие пилорам). 
9. Развитие деятельности по сбору и переработке дикоросов. 
10. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети п. Заводской, с. Нельмач, д. Прокоп. 
11. Строительство детского сада в п. Заводской. 
12. Увеличение количества вывоза ТБО до 2 раз в неделю (на 01.10.2015ТБО вывозятся 1 раз в 10 дней). 
13. Строительство вышки сотовой связи мобильных операторов МТС/Билайн/Теле2/Мегафон. В настоящий момент вышка сотовой связи (оператор 

«Мегафон») находится только вс. Высокий Яр, качество связи очень низкое.  
14. Проведение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в д. Прокоп, с. Нельмач. В настоящий момент Интернет в 

вышеназванных населенных пунктах доступен только с использованием мобильных модемов. Улучшение качества работы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в п. Заводской. 

15. Благоустройство (строительство тротуаров) п. Заводской, с. Нельмач, д. Прокоп. 
16. Строительство детских игровых/спортивных площадок в п. Заводской, с. Нельмач, д. Прокоп. 
17. Организация на базе Дома культуры в п. Заводской, сельского клуба в д. Прокоп досуговых центров для детей и молодежи. 
18. Организация выездной торговли товарами повседневного спроса в с. Высокий Яр. 
19. Организация бытовых услуг по ремонту швейных изделий/ремонту обуви и парикмахерских услуг. 
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Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Заводского сельского поселения. 
 

Показатели 2014 2020 2030 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

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

Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 0 1 2 

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

Задача 2.1. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 96 98 100 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накоплениечеловеческого капитала 

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

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 1,1 1,1 1,1 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество детских садов, ед. 0 1 1 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 21,4 21,5 21,8 

Задача 3.4. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Охват населения, регулярно занимающегося спортом, % 18 20 22 

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, чел. 90 90 90 
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Задача 3.5. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 4 4 4 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 15 15 15 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 28,6 16,7 0 

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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 32,9 45,6 62,5 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 0 62,5 62,5 

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

Цель 5. Эффективное управление муниципальным образованием 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в муниципальном образовании 

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, % 0 40 80 

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 от 3 и 

выше 
от 3 и 
выше 
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Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий поселения, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, % 80 90 90 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти поселения, %  54 57 65 
 

НАРЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

1. Численность населения. 
 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность населения 
Всего Моложе трудоспособного Трудоспособное Старше трудоспособного 

муж жен всего муж жен всего муж жен всего 
с. Алатаево 62 3 5 8 20 14 34 11 9 20 

д. Луговское 163 17 15 32 44 40 84 22 25 47 
с. Нарым 989 85 68 153 267 215 482 135 219 354 

п. Талиновка 139 20 10 30 31 32 63 20 26 46 
п. Шпалозавод 789 58 73 131 204 169 373 116 169 285 

ИТОГО 2142 183 171 354 566 470 1036 304 448 819 
 
с. Алатаево: из 62 зарегистрированных человек фактически проживает около 20 человек. 
 

2. Объекты соцкультбыта. 
 

Населенный 
пункт 

Наличие/Потребность 
Школа Дет.сад ФАП Больница Библиоте

ка 
Дом 

культуры 
(сельский 

клуб) 

Досугов
ый центр 

Кафе Музей Клуб 
«Ветера

н» 

Почта Пож. 
часть 

Парикмахе
рская 

с. Алатаево 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
д. Луговское 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

с. Нарым 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 
п. Талиновка 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 
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п. Шпалозавод 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 
 
В настоящее время есть потребность в организации возврата тел умерших после проведения судебной медицинской экспертизы в с. Парабели. 
 

3. Объекты экономики 

Наименование 
населенного 

пункта 
Ф.И.О. руководителя 

Количество 
работающих, 

чел./оформлено 
по договорам 

Вид 
деятельности 

Объем выпускаемой продукции 

Объем 
ежегодно 

выпускаемой 
продукции 

тыс.м3 

Объем 
ежегодной 
прибыли, 
тыс.руб. 

с.Нарым 

Слабодчиков Андрей Николаевич 5/5 
Продажа 

смешанных 
товаров 

- 300,0 

Сыркина Светлана Афанасьевна 4/4 
Продажа 

смешанных 
товаров 

- - 

Ларичева Татьяна Николаевна 3/3 
Продажа 

смешанных 
товаров 

- 200,0 

Шумилов Александр Григорьевич 5/5 
Заготовка и 
переработка 
древесины 

1,0 (сезонно за 6 
мес.)200,0 

Шумилов Александр Григорьевич 7/7 
Продажа 

смешанных 
товаров 

- 300,0 

Новосельцева Татьяна Петровна 5/5 
Продажа 

смешанных 
товаров 

- 300,0 

п.Шпалозавод Сыркин Владимир Ильич 
 18/18 

Заготовка и 
переработка 
древесины 

5,755 - 
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4. Природные ресурсы 

 
Основная часть поселения занята лесами. Лесной фонд на территории поселения характеризуется преобладанием смешанных лесов, состоящих из 

хвойных (сосна, кедр, пихта, ель) и лиственных пород деревьев (берёза, осина). Лесные массивы на территории поселения для ведения 
широкомасштабных заготовок  древесины имеют большой потенциал. Вместе с тем, характеризуя земли лесного фонда следует отметить, что до трети 
площади – это обширные заболоченные территории, покрытие низкорослым тонкомерным лесом, малопригодным для хозяйственных целей, а лучшие 
угодья находятся в труднодоступных  местах. 

Поселение имеет и значительные ресурсы дикоросов (грибов, ореха, ягод), и является одним из самых богатых поселений по их наличию в 
районе. Наибольшие запасы поселения сосредоточены в клюквенных ягодниках, грибах. Вместе с тем их ресурсная база плохо доступна –  поэтому 
возможный объём заготовки составляет не более половины от эксплутационного.  

Поселение является также богатым и водными ресурсами. Реки Обь, Кеть, Пайдугина, их притоки и пойменные озёра занимают большую 
площадь территории поселения. Реки имеют смешанное снеговое, дождевое и грунтовое питание и характеризуются высоким весенним половодьем,  при 
котором происходит затопление поймы. Реки и другие водоёмы богаты рыбой, которая для жителей имеет промысловое значение. 
 

5. Транспортная сеть 
 
Протяженность улично-дорожной сети Нарымского сельского поселения составляет 27 км. 
 

д. Луговское – 2800 м  
п. Талиновка – 1880 м 
п. Шпалозавод – 10110 м. 
с. Нарым – 12210 м 

 
6. Жилищный фонд 

 
Населенный пункт Площадь (тыс. м.кв.) Всего хозяйств 

Всего Частный Муниципальный 
с. Алатаево 1 1 0 20 

д. Луговское 3 1 2 64 
с. Нарым  18 14,1 3,9 353 

д.Талиновка МУП «Талиновский лесозавод» 30/30 
Заготовка и 
переработка 
древесины 

9,1 6500,0 

д.Луговское - - - - - 
с.Алатаево - - - - - 
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п. Талиновка 2,1 1,1 1 44 
п. Шпалозавод 14,9 8,1 6,8 316 

ИТОГО 39 25,3 13,7 797 
 

 Всего (тыс. м.кв.) Ветхое (тыс. м.кв.) Доля ветхого жилья (%) 
Всего 39 25,2 64,6 

Уровень благоустройства 
 

Населенный пункт 
 

Всего хозяйств 
Всего хозяйств 
с центральным 

отоплением 

Доля хозяйств с 
центральным 

отоплением (%) 
Всего 

хозяйств 
Всего хозяйств с 

центральным 
водоснабжением 

Доля хозяйств с 
центральным 

водоснабжением (%) 
с. Нарым 353 45 12,7 353 46 13 

 
7. Перспективы развития Нарымского сельского поселения 

 
1. Строительство станции очистки воды в п. Шпалозавод. 
2. Восстановление ветхого муниципального жилья. 
3. Проектирование дамб вс. Нарым, п. Шпалозавод, укрепление берега (ежегодное обрушение порядка 4-6 метров). 
4. Строительство полигона ТБО. 
В настоящий момент в Нарымском сельском поселении существует пункт накопления отходов (лицензия заканчивается в 2016 г.). 2 раза в год 

администрация поселения должна вывозить отходы на полигон в с. Парабель. Предприниматели вообще не имеют право пользоваться данным пунктом, 
должны самостоятельно вывозить отходы. 

5. Увеличение количества стационарных телефонных точек вс. Нарым, п. Шпалозавод. 
6. Увеличение количества посадочных мест пассажирского водного транспорта (в настоящий момент катера ходят сильно перегруженные). 
7. Увеличение количества рейсов автобусов до с. Парабель (в настоящий момент 2 раза в неделю). 
8. Улучшение транспортного сообщения с п. Талиновка: 
- строительство вертолетной площадки; 
-строительство автомобильной дороги общего пользования. 
9. Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети д. Луговское, п. Талиновка, п. Шпалозавод. Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования, моста до д. Луговское. 
10. Увеличение мест в детских садах с. Нарым, п. Шпалозавод. 
(Очередь в детский сад по Нарымскому сельскому поселению – 12 чел.). 
11. Развитие деятельности по сбору и переработке дикоросов. 
12. Строительство детских игровых/спортивных площадок. (Строительство стадиона на территории школы в п. Шпалозавод). 
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(В 2012 году был заказан проект спортивной площадки (предполагаемое место размещения Пайдуга). Цена проекта – 100 тыс. руб. До настоящего 
места площадка не построена. В 2017 году истекает срок действия проекта). 

13. Реконструкция домов, относящихся к объектам культурного наследия (ул. Куйбышева). 
14. Организация места размещения палаточного городка. 
 

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Нарымского сельского поселения. 
 

Показатели 2014 2020 2030 

Цель 1. Рациональное использование природного капитала 

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

Количество производств малых предприятий и предпринимателей, работающих в сфере заготовки и переработки древесины, 
ед. 4 5 5 

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

Задача 2.1. Оказание помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств 

Число ЛПХ, получивших муниципальную поддержку, ед. 237 241 246 

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения, накоплениечеловеческого капитала 

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

Численность населения (на начало года), тыс. чел. 1,9 1,8 1,5 

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования 

Количество детских садов, ед. 2 2 2 

Задача 3.3. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя (на конец года), кв. м 20,5 21,7 26 
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Задача 3.4. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики 

Охват населения, регулярно занимающегося спортом, % 18 20 22 

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, чел. 160 150 140 

Задача 3.5. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел. 6 6 6 

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы района 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км 27 27 27 

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, % 100 100 100 

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), % 80 87 95 

Доля жилищного фонда, обеспеченного центральным водоснабжением, % 10 10 10 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц 0 0 0 

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации, % 0 0 0 

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

Цель 5. Эффективное управление муниципальным образованием 

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в муниципальном образовании 

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, % 0 40 80 
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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 от 3 и 

выше 
от 3 и 
выше 

Задача 5.3. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом 

Доля муниципального недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий поселения, от недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, % 80 90 90 

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти поселения, %  54 57 65 
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Приложение 2 
 

Отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития Парабельского района 
 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР 

Сегодня нефтяные и газовые предприятия, их подрядчики, службы сервиса работают на территории района, они часть его экономики, и 

район вправе поднимать вопрос о необходимости их более широкого участии в его жизни. Так, в развитие института социального партнерства 

району следует активнее привлекать недропользователей к решению наиболее актуальных социальных задач и проблем района, и, в свою 

очередь, полнее вникать в производственные проблемы нефтегазодобывающих предприятий, например, таких как развитие инфраструктуры, 

подготовка рабочих кадров. Базовыми условиями для такого сотрудничества являются желательность усиления роли Администрации района на всех 

этапах процесса продажи лицензий на месторождения углеводородов и последующего контроля над соблюдением лицензионных требований. При этом 

необходимо добиваться прозрачности и полноты контроля, включая и деятельность подрядных организаций. 

 Проблему же охраны окружающей среды и контроля над рекультивацией территории нужно решать в тесном взаимодействии с 

общественными экологическими организациями. 

Возможные конкретные мероприятия района по активизации взаимодействия с недропользователями: 

• создание в Администрации отдела по развитию территории с выделением направления по работе с недропользователями; 

• реализация совместно с нефтегазодобывающими предприятиями Интернет-проекта информационного портала, на котором будет 

освещаться вся деятельность нефтегазовой отрасли, включая информацию по подрядам и вакансиям для местного населения; 

• стимулирование и развитие в поселениях широкой сети общественных экологических инспекторов, содействие в их обучении и 

координации деятельности; 

• инициирование в районе общественных природоохранных инициатив, налаживание связей с «зеленым» движением областного центра, 

межрегиональными и международными экологами. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Активное использование возобновляемых природных ресурсов - леса, дикоросов, рыбы, промысловых животных является в Парабельском 

районе одним из направлений, на которых может быть основано долгосрочное устойчивое развитие района: заготовка и переработка леса, 
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рыболовство, туризм, заготовка дикоросов. Внутренними предпосылками для этого выступают богатые ресурсы, традиции и навыки местного 

населения. Внешние предпосылки - рост спроса на почти все виды продукции, сделанной из натурального сырья. 

Однако чтобы преломить сегодня сложившиеся тенденции выборочного освоения территории района и ликвидировать теневой характер вывоза 

природного капитала необходимо инвестировать в создание системы Комплексного природопользования. Так, в рамках этой системы необходимо: 

 сделать ревизию имеющихся запасов, провести их оценку; 

 на основе оценки выделить территориальные кластеры приоритетного использования угодий, провести формирование участков 

комплексного природопользования; 

 разработать условия использования участков, предусматривающие платежи за их использование, объёмы обязательных заготовок и 

использование наемного труда; 

 создать систему конкурсного распределения и закрепления участков, сохраняя на часть из них приоритетность права местного населения; 

 разработать правила объективной оценки эффективного использования ресурсов выделенных участков, механизм контроля и прозрачный 

механизм изъятия и перераспределения; 

 сформировать инфраструктуру, обслуживающую деятельность по комплексному использованию природных ресурсов, - помощь в 

финансировании (кредитные кооперативы, залоговые фонды, гарантии), бизнес - планировании, поиске партнеров, новых технологий и оборудования, 

маркетинге и сбыте, обеспечении безопасности, связи и т.д.; 

 обеспечить защиту добросовестных природопользователей и их угодий от посягательств «теневиков» и браконьеров. 

Для части же ресурсов территории, пока не вовлечённых в процесс активного использования (таких как торф, лекарственное сырье,  

рекреационные и бальнеологические ресурсы), необходимо провести целенаправленные исследования их объёмов и свойств, изучить имеющиеся 

технологические подходы по переработке, оценить потребности рынка в продукции. Цель - создание конкретных бизнес-проектов. 

ИНТЕГРАЦИЯ РАЙОНА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНА КАК ТАЁЖНОЙ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

С развитием общества все большее количество населения вовлекается в сферу туризма. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, способствует созданию значительного количества рабочих 

мест, поддерживает высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджет. 
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Благодаря своим сохранившимся в первозданном виде таёжным ландшафтам, водным объектам Парабельский район представляет большой 

интерес для горожан, любителей рыбалки, охоты, просто активного отдыха на дикой природе. Немаловажный фактор и северная национальная 

экзотика, воссозданию которой в районе уделяется так много внимания, а также широкая известность его территории как Нарымский край. Эти 

особенности района необходимо использовать для превращения части его территории в рекреационно-туристическую зону. 

Последовательная реализация задачи по специализации района в оказании туристических услуг предполагает расширение уже сложившихся 

экономических связей района с такими ближайшими крупными городскими агломерациями как г. Томск, г. Кемерово, г. Новосибирск, поскольку, 

прежде всего их жители являются потенциальными потребителями предлагаемых услуг. 

Реализация приоритета должна сопровождаться: 

 подготовкой и изданием базового пакета информационно-рекламных материалов о природе и возможностях 

туристического рынка Парабельского района; 

 проведением активной рекламной деятельности в средствах массовой информации, направленной на формирование образа 

района как территории, благоприятной для туризма;  

 участием района в региональных специализированных выставках и туристических форумах; 

 установлением партнёрских отношений на уровне руководителей администраций межмуниципальных образований, 

проведением презентационных мероприятий; 

 содействием в  установлении  тесных хозяйственных связей  предпринимательских структур района, работающих в сфере 

туристического бизнеса, с туристическими агентствами, рыболовными и охотничьими обществами, предприятиями, занимающихся 

пассажирскими перевозками на других территориях; 

 активном сотрудничестве местных средств массовой информации района с информационными структурами соседей. 

Территория также должна предпринимать усилия и для развития базовых условий туристической деятельности. Это: 

o определение перечня и мест размещения возможных инфраструктурных объектов, резервирование под их строительство земельных 

участков; 

o размещение подготовленных материалов в открытых источниках информации (сайте районной администрации, областных газетах), 

поиск инвесторов; 

o активное содействие инвесторам в проведении процедур, связанных с оформлением прав на недвижимость и землю; 

o улучшение внешней транспортной схемы района; 
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o повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация устойчивого сообщения с 

отдалёнными населёнными пунктами района; 

o развитие в районе связи и информационного обслуживания; 

o содействие в проведении лесовосстановительных работ, охрана природных объектов. 

ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Малый бизнес является социально активным и мобильным видом бизнеса, так как оперативно осваивает открывающиеся в экономике виды 

деятельности, предлагает новые виды услуг, создаёт дополнительные рабочие места. Более того, для удалённых населённых пунктов с малым 

оперативным простором (кадровым, сырьевым, инфраструктурным) только малый бизнес может выступать той базой, на основе которой возможно 

экономическое развитие. Однако, в силу своих небольших размеров, высокой зависимости от внешних условий развитие малого бизнеса сопряжено с 

целым рядом трудностей. Поэтому создание благоприятных условий для развития малого бизнеса - одна из главных экономических задач 

муниципальных органов управления. 

Возможные направления работы в этой сфере: 

• просветительская работа, обучение основам предпринимательства активной части взрослого населения; 

• формирование в общественном мнении позитивного образа предпринимателя, популяризация общественной значимости и 
престижности предпринимательства; 

• определение приоритетных направлений развития малого бизнеса в районе и оказание помощи в реализации 
предпринимательских проектов по выбранным направлениям; 

• работа по устранению необоснованных административных барьеров и избыточных согласований; 

• формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 

• кредитно-финансовая, имущественная поддержка становления субъектов малого предпринимательства; 

• совершенствование региональной правовой базы, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого бизнеса; 

• содействие в продвижении продукции малых предприятий и предпринимателей 
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района на региональный рынок. 

РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ, РЕМЕСЕЛ, ПРОМЫСЛОВ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

Творческая и хозяйственная активность людей - богатейший источник развития экономики, фактор самобытности, самодостаточности, 

социальной стабильности, имиджа территории, ее привлекательности - для инвесторов и туристов. Авторские изделия и оригинальные произведения 

все больше ценятся во всем мире, а возможности обнародования информации о них теперь безграничны. Находить возможности и создавать 

условия для развития ремёсел и промыслов - важнейшая задача Администраций поселений. Возможные пути реализации приоритета: 

• изучение местных традиций искусств, ремесел и промыслов, в том числе в истории района, а также опыта территорий, 

близких по географическим, климатическим или этническим признакам; 

• формирование общественного мнения, поддерживающего проявления творческой инициативы и разнообразных начинаний граждан; 

• организация обучения активной части населения навыкам ремесла; 

• создание условий для консолидации творческих коллективов, мастерских через обмен опытом, кооперацию, проведение конкурсов; 

• проведение маркетинга и организация системы сбыта продукции. 

Реализация приоритета предполагает и целенаправленную совместную работу районной администрации и муниципальных органов 

самоуправления поселений по оказанию помощи жителям в развитии и личных подсобных хозяйств. 

Помощь в развитии домохозяйств может выражаться в содействии в приобретении скота высокопродуктивных пород, обеспечении кормами и 

семенным материалом, организации вспашки огородов, уборке сена. Важный результат этой деятельности - естественное развитие кооперации для 

решения производственных задач в сфере сбыта и переработки продукции. 

Возможные мероприятия по реализации приоритета: 

• увеличение размера средств, выделяемых на кредитование частных подворий; 

• поддержка деятельности по сбору молока, закупу мяса, дугой продукции от населения; 

• расширение сети пунктов по искусственному осеменению КРС и услуг ветеринарии; 

• помощь в приобретении сортового семенного материала для посадки (картофеля, рассады овощных культур); 

• сбор, анализ и популяризация знаний и навыков ведения эффективного домохозяйства. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
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Сегодня наиболее крупные и наиболее выгодные работодатели в районе - нефтяные и газовые предприятия, их транспортные организации. 

Однако большинство трудоспособного населения района, подготовленное для работы в лесном комплексе и на сельскохозяйственных предприятиях, 

профессионально не подходит для этого сектора. Задача - произвести переобучение части наиболее квалифицированных рабочих в соответствие с 

текущими и перспективными потребностями предприятий – нефтегазодобытчиков, а также профессионально сориентировать выпускников 

местных школ. 

Для выполнения данной задачи предполагается развивать сотрудничество администраций (района и поселений) с районным подразделением 

федеральной службы занятости, профессионально-техническим училищем с. Парабель, ВУЗами г. Томска, нефтяными и газовыми предприятиями 

района. Далее же, по мере реализации отдельных отраслевых проектов территории (переработка леса, развитие туризма) также необходима чёткая и 

своевременная координация работы по подготовке кадров для вновь создающихся производств. 

Возможные проекты в данной сфере: 

• проведение исследования образовательного и профессионального уровня, навыков трудоспособного населения в разрезе 

населённых пунктов, их предпочтений; 

• проведение консультаций между работодателями, учебными заведениями и администрацией по выявлению потребностей 

предприятий в специалистах; 

• поиск взаимовыгодных условий организации учебного процесса в профессионально-техническом училище; 

• проведение встреч учащихся школ, Парабельского филиала Томского политехнического техникума и руководителей предприятий; 

• проведение анкетирования учащихся по выявлению их перспективных планов трудоустройства, интересов, мотивировки к 

профессиональному росту, пожеланий относительно школьного и профессионально-технического образования; 

• рассмотрение возможностей организации профессиональных колледжей на базе общеобразовательных школ; 

• обучение выпускников школ района в профильных учебных заведениях г.Томска по направлениям предприятий, учреждений. 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ И БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЛАГОУСТ РОЙСТ ВО 

Конкретные условия проживания населения во многом определяются эффективностью деятельности местной власти по организации 

представления широкого спектра услуг, прежде всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытового и социального обслуживания, организации 

системы обеспечения продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

Пути реализации приоритета: 
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• повышение качества и расширение перечня основных, наиболее востребованных услуг жилищно-коммунальной сферы, бытового 

обслуживания и торговли на территориях поселений как за счет бюджетных и внебюджетных источников, так и на основе платности; 

• продолжение работ по газификации для обеспечения комфортного теплоснабжения частных домов и свободы выбора топлива (газ, дрова); 

• обеспечение жителей района качественной питьевой водой; 

• дальнейшее развитие транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах поселений и муниципального 

района; 

• организация благоустройства и озеленения территории, упорядочение правил использования и охрана лесных массивов, 

расположенных в границах населенных пунктов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В рамках специальной районной программы необходимо создать благоприятные условия для массового жилищного строительства в 

экономически перспективных населённых пунктах района. Предполагается, что прежде всего таким населённым пунктом может выступать с. 

Парабель, а также его ближайшее окружение. Составные элементы программы: 

• разработка по единой методике правил землепользования и застройки во всех экономически перспективных населённых пунктах; 

• выделение зон для индивидуальной жилищной застройки, их коммуникационное обеспечение; 

• освоение практики выдачи разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию в каждом муниципальном образовании; 

• стимулирование индивидуального жилищного строительства (развитие ипотечного кредитования, рынка строительных услуг и 

материалов); 

• строительство социального жилья для специалистов и малоимущих жителей. 

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ключевым препятствием повышению качества жизни населения и развитию местной экономики в отдаленных населенных пунктах района 

являются высокие тарифы на электроэнергию и тепло, порой в несколько раз превышающие их уровень в районном центре. Причины - высокие 

затраты на традиционные энергоносители и их транспортировку. Такая ситуация является не экономичной, не экологичной и стратегически 

тупиковой, учитывая стремительный рост цен на применяемые виды топлива. 
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Поэтому одним из стратегических приоритетов в развитии района является поиск возможностей энергосбережения, нацеленного на широкое 

использование местных дешёвых источников энергии (газ, отходы древесины, торф), внедрение передовых технологий применения 

возобновляемых природных ресурсов (солнца, ветра), оптимизации систем тепло- и электроснабжения, снижения необоснованных потерь при их 

выработке и транспортировке.  Возможности и границы применения каждого  из 

направлений по энергосбережению можно оценить только на основе системного подхода к изучению фактической ситуации в каждом 

населенном пункте и оценке местного потенциала природных энергоресурсов. Поэтому насущной необходимостью является разработка целевой 

программы энергосбережения, в рамках которой необходимо: 

- провести сплошное энергетическое обследование населенных пунктов района; 

- обобщить имеющийся потенциал новых разработок в сфере производства тепло- электроэнергии; 

- работать план мероприятий по энергосбережению для каждого населенного пункта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Состояние здоровья - один из важнейших показателей уровня жизни населения территории. Учитывая это, на федеральном и областном уровне 

уже определены стратегические приоритеты в сфере здравоохранения - это повышение качества и доступности медицинских услуг. 

Вместе с тем организация эффективного функционирования системы здравоохранения на территории района - существенный, но 

далеко не единственный фактор, влияющий на качество здоровья населения. Не менее значимый фактор - культура здоровья или здоровый образ жизни. 

Формирование здорового образа жизни способствует увеличению продолжительности жизни, укреплению статуса семьи и повышению рождаемости, 

социальной и экономической активности населения. 

Мероприятия по реализации приоритета: 

• пропаганда здорового образа жизни и поощрение спортивных достижений; 

• дальнейшее развитие сети спортивных сооружений; 

• стимулирование создания спортивных клубов, секций и кружков по техническим видам спорта; 

• организация массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• создание условий для занятия активными  видами отдыха (открытие рыболовных и охотничьих баз, пунктов проката лодок, 

катамаранов, других технических средств и т.д.); 

• культурно-просветительская работа с населением, направленная на повышение социальной и политической активности населения; 
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• комплекс мероприятий, включающий раннюю диагностику и профилактику наиболее распространенных заболеваний; 

• развитие рынка платных медицинских и страховых услуг, создание условий для возникновения конкуренции; 

• разработка целевых программ выявления причин и снижения заболеваемости органов дыхания и пищеварения; 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ 

Семья - это основа достойной счастливой жизни человека, и это также живая клетка России. Полноценные семьи вносят неоценимый вклад 

в создание социально здорового общества. Они менее подвержены психическим расстройствам, злоупотреблениям алкоголем и наркотиками. 

Супружеские пары и члены крепких семей проявляют большую законопослушность. По данным исследований, преступники чаще всего бывают не 

женаты, или происходят из неполных семей, особенно тех, где нет бабушек и дедушек. Устойчивые семьи больше заботятся об окружающей 

среде, поскольку их жизнь и соответственно внимание больше обращены в будущее. Они менее склонны жертвовать природными ресурсами ради 

своей собственной экономической выгоды, без оглядки на будущее. 

Приоритетом в отношении благополучной семьи должно быть создание условий, в которых она смогла бы самостоятельно решать свои 

проблемы, выполнять свои важнейшие социальные функции, обеспечивать высокое качество населения. 

Для этого необходимо: 

• развернуть целенаправленную деятельность по формированию в общественном сознании представления об исключительной ценности 

крепкой, здоровой семьи (мой дом - моя крепость, мой дом и моя семья - это частица России); 

• обеспечить условия для экономической самостоятельности, стабилизации материального положения семей (программы поддержки 

молодёжи; развитие реабилитационных и консультационных услуг); 

• создать благоприятные условия для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

• обеспечить условия для охраны материнства и детства, повышения нравственного и культурного уровня семей; 

• развивать сферы, обеспечивающие совместный отдых и досуг семьи. 

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях обеспечения экономического и социального развития району необходимо преодолевать пассивность значительной части населения, 

обусловленную многолетним подавлением всякой инициативы и свободомыслия, развивать социальную и политическую активность. 
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К наиболее важным направлениям социальной активности населения можно отнести участие в работе выборных органов местного 

самоуправления, в воспитании детей и подростков, в благоустройстве дворовых территорий и т.д. 

Пути реализации приоритета: 

• образовательная деятельность по разъяснению принципов разграничения полномочий федеральных, региональных и местных органов 

власти; 

• публикация в открытых источниках информации о развитии района и наиболее значимых, мероприятиях и проектах власти; 

• помощь общественным организациям в их деятельности; 

• реализация проектов социального партнерства при непосредственном участии активной части населения; 

• поддержка благотворительной деятельности местных предпринимателей; 

• разработка специальных программ для решения проблем молодежи, других категорий населения. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Практика развития местного самоуправления показывает, что институт местного самоуправления тогда эффективен и действенен, когда 

обеспечена ежедневная высокопроизводительная работа всех подразделений исполнительной Администрации. Это достигается посредством 

внедрения стройной системы планирования, проведения целенаправленной работы по сбору информации об эффективности работы отделов и её 

обработке, обеспечению жёсткого контроля над исполнением принятых решений. 

Направления реализации приоритета: 

• разработка и внедрение системы управления эффективностью органов исполнительной власти; 

• повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации; 

• повышение уровня использования информационных технологий; 

• повышение качества кадрового потенциала исполнительной власти. 

 
Инвестиционные проекты 

 

№ Наименование 
организации Наименование проекта 

Период 
реализации 

проекта 

Сумма 
инвестиционных 

вложений, 
тыс. руб. 

Число создаваемых 
рабочих мест, ед.  
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1 ОАО «Томскгазпром Комплексный проект разработки 
Останинско-Рыбального Актива 2014-2034 20.078.078 34  

2 ОАО «Томскгазпром 
Комплексный проект разработки 

Казанского и Сомовского 
лицензионных участков 

2013-2034 37.217.853 92  

3 ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 

Строительство гаража на 
Парабельской промплощадке 2018 - -  

4 ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 

Строительство мойки 
механизированной на Парабельской 

промплощадке 
2018 - -  

5 ООО «Газпромнефть-
Восток» 

Комплексный проект разработки 
Западно-Лугинецкого м/р, 

Нижнелугинецкого м/р, Южно-
Шингинского м/р, ГРР на Северо-
Шингинском локальном поднятии, 
часть Шингинского м/р (кустовые 

площадки № 2, 3, 5бис) 

2016-2030 9.565.497 4  

6 ООО «Газпромнефть-
Восток» 

Комплексный проект 
разработкиУрмано-Арчинского 

актива 
2016-2030 19.197.635 33  

7 ООО «Газпромнефть-
Восток» 

Комплексный проект разработки 
Южно-Пудинского актива 2016-2030 5.240.601 17  

8 АО «Транснефть-
Центральная Сибирь» 

МН «Александровское-Анжеро-
Судженск». НПС «Завьялово» 2023-2025 5.730.046 -  

9 АО «Транснефть-
Центральная Сибирь» 

МН «Александровское-Анжеро-
Судженск». Внешнее 

электроснабжение НПС «Завьялово» 
2023-2025 20.187.000 -  

10 ОГКУ «Томскавтодор» 

«Автомобильная дорога Могильный 
Мыс-Парабель-Каргасок на участке 

км 30 – км 45 в Колпашевском 
районе Томской области. 

Реконструкция» 

2016-2018  -  

11 ОГКУ «Томскавтодор» 

«Реконструкция автомобильной 
дороги Могильный Мыс-Парабель-

Каргасок на участке 65-80км в 
Парабельском и Колпашевском 

районах Томской области» 

2019-2022  -  

12 ПАО «Газпром» Газопровод «Алтай» 2020-2025    
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13 ПАО ЕС России 

Строительство транзитной 
высоковольтной линии 

электропередач (500 кВ) Томская-
Парабель-Советско-Соснинская-

Нижневартовская ГРЭС 

2016-2017    

14 Томский облпотребсоз Создание производства по 
консервации рыбной продукции 2020    

15 ОАО «Томскгазпром Развитие малой энергетики за счет 
утилизации попутного газа 2020-2030    

 
 

Планируется: 
1. Строительство газопровода в п.Нельмач, п. Прокоп  2016-2017гг., стоимость 67 млн.рублей 
2. Строительство парка семейного отдыха в с.Парабель  2017г., стоимость 23 млн. рублей 
3. Строительство спортивного стадиона в с.Парабель 2017-2018гг., стоимость 96 млн.рублей 
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Приложение 3 
 

Информация о муниципальных программах Парабельского района, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 
№ Наименование программы, мероприятий программы 
1 МП «Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2012-2015 годы» 
2 МП «Реализация молодежной политики на территории Парабельского района на 2011- 2015 гг» 

3 
МП «Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Парабельский 
район» на 2014 – 2016 годы» 
Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения службы ЕДДС 
Введение пропускной системы в помещение котельных района 

4 МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории Парабельского района" на 2011-2015 гг 

5 МП «Развитие физической  культуры,  спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района на 2011 – 2015 годы» 
6 МП «Сохранение и развитие культуры Парабельского района на 2011-2015 гг.» 

7 

МП «Профилактика правонарушений  на территории Парабельского района Томской области на 2014-2016 годы» 
Стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Организация работ по уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих растений 
Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения 
Приведение дорог в нормативное состояние 
Установка и замена дорожных знаков, разметки 
Информационно  разъяснительная  работа  в СМИ 
Акции по безопасности дорожного движения:Уголки  безопасности дорожного движения  в образовательных  учреждениях района, Конкурсы  среди  
обучающихся  по  безопасности дорожного движения 
Установка  освещения  улиц, проведение работ  по замене  устаревшего  осветительного оборудования. 

8 МП "Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 
Оплата найма жилых помещений работникам бюджетных учреждений 

9 ВЦП «Финансовая поддержка Парабельского МУАТП на 2014-2016 годы" 

 Дотирование автоперевозок 
Дотирование водных перевозок 

10 ВЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Парабельский район" на 2014-2016 годы" 
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Организация и проведение профессиональных конкурсов "Лучший муниципальный служащий" органов местного самоуправления Парабельского 
района" 
Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
Обучение студентов на должности муниципальной службы 

11 
ВЦП «Финансовая поддержка МУП «Парабельская ЦРА № 26 на 2014-2016 годы» 
Предоставление субсидии на покрытие убытков при аптечном изготовлении лекарственных форм 
Обучение в Томском Медико-Фармацевтическом колледже 

12 

МП "Развитие туристской деятельности в Парабельском районе на 2013-2017 годы 
Обустройство сквера сказочной деревянной скульптуры на территории ДШИ 
Обустройство уличной музейной экспозиции «Купеческая усадьба» на территории краеведческого музея с.Парабель 
Обустройство культового места кулайской культуры возле д.Бугры 
Выставочная деятельность, изготовление рекламной продукции. 
Перенос родительского дома братьев Заволокиных на территорию Детской школы искусств и обустройство музея знаменитых земляков 
Строительство деревянной церкви, с.Нарым 
Обустройство дополнительной уличной экспозиции «Первая  крепость – острог»,с. Нарым 

Строительство заборов и тротуаров в традициях Нарыма 19 века 
Обустройство территории Оськиного озера как места отдыха : 
-массивные столы и  скамейки из полубревен 
-обустройство места барбекю; 
-обустройство мусоросборника 
Обустройство въезда в Парабельский район на границе с Колпашевским районом в виде фрагмента «Нарымский острог» 

13 Муниципальная программа "Газификация Парабельского района на 2013-2015г.г." 

14 

МП "Энергосбережение и повышение эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 
года 
Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки д.Сухушино 
Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки д.Сухушино (ВЛ-0,4кВт) 1,5 км. 
Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Майский» д. Перемитино 
Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Озерный» с. Толмачево 
Замена ветхих линий электропередач в с.Парабель 
Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Подсолнухи"   ПСД 

15 МП "Дошкольник" на 2014-2016 годы 
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Строительство Детского сада на 145 мест 
Замена крыши детского сада №1 
Обучение в ТГПК, переобучение в ТГПУ 

Приобретение уличного игрового оборудования и улучшение материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений 
Безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста МБДОУ д/с «Березка» 

16 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Парабельского района на 2013-2017г.г.» 
Организация конкурса по поддержке стартующего бизнеса 
Предоставление субсидии на компенсацию стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией 
Развитие и обеспечение деятельности ЦПП, микрофинансовых организаций 
Проведение семинаров, конференций, круглых столов 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках 
Проведение ежегодного Дня предпринимателя в районе 
Организация конкурса «Лучший по профессии» 
Организация ежегодных конкурсов инвестиционных проектов 
Субсидирование % ставки по кредитам  субъектов малого и среднего предпринимательства 

17 МП "Содействие занятости населения Парабельского района на 2013-2015 гг." 
18 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2015 на период до 2020 г. 

 
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения  на 2013-2015гг. и на период до 2020 года" 
Реконструкция котельной мкр.Нефтяников с.Парабель 
Реконструкция котельной мкр.Пайдуга с.Нарым 

 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения на период 2011-2015 годы с перспективой 
до 2020 года 
Установка оборудования очистки воды в д.Прокоп (станция очистки воды) 
Строительство водопроводной сети в д.Прокоп 

 

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нарымское сельское поселение» на 2011-
2020 гг. 
Капитальный ремонт линии электропередач с. Нарым с. Алатаево 
Замена дизель – генератора ДГА 315квт. на ДГРА 500квт. 
Капитальный ремонт дорог в населенных пунктах 
Капитальный ремонт жилого дома с. Нарым 
Замена теплоизоляции теплотрасса котельная ДК с. Нарым 
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Замена кровли ДК с. Нарым 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевскогосельского поселения района на период 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года 

 Утилизация ТБО 
Теплоснабжение 
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