Дума Бакчарского района
Решение
от 28.01.2016 г.

с. Бакчар

№ 592

Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «Бакчарский район» Томской
области до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации Бакчарского
района от 15.06.2015 № 316 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
согласования, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Бакчарский район»,
Дума Бакчарского района решила:
1.Утвердить Стратегию социально-экономического развития
муниципального
образования «Бакчарский район» Томской области до 2025 года согласно приложению.
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Бакчарского
района в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением решения возлагается на социально-экономическую комиссию
Думы Бакчарского района.

Председатель
Думы Бакчарского района

И.А. Александрова

Глава района

С.П. Ревера
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Приложение
к решению Думы
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от 28.01.2016 г. № 592

Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Бакчарский район» Томской области до 2025 года
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Общие положения
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Бакчарский район» Томской области до 2025 года (далее - стратегия) определяет
стратегические
цели и задачи социально-экономического развития
муниципального образования «Бакчарский район» Томской области, основные
направления их достижения на долгосрочную перспективу.
Стратегия разработана на основе требований Федерального закона от 28 июня
2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
Закона Томской области от 12 марта 2015 года N 24-ОЗ "О стратегическом
планировании в Томской области", Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N
1662-р), Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 2015года №151-р, указов Президента
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Стратегия учитывает
приоритеты, цели и задачи, заложенные в Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года.
Стратегия базируется на следующих основных блоках:
1) оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития
Бакчарского района Томской области, анализ конкурентоспособности района;
2) цели и задачи социально-экономического развития муниципального
образования «Бакчарский район» Томской области на период до 2025г.;
3) ожидаемые результаты реализации стратегии;
4)
сценарии социально-экономического развития муниципального
образования «Бакчарский район» Томской области;
5) сроки и этапы реализации стратегии;
6) оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
7) система управления и мониторинга реализации стратегии.
В приложениях содержится описание перспектив развития сельских
поселений
Бакчарского района
(приложения 1 и 1.1),
информация о
муниципальных программах муниципального образования «Бакчарский район»
Томской области, утверждаемых в целях реализации стратегии (приложение 2),
основные отраслевые проекты Бакчарского района (приложение 3), информация о
крупных инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на
территории муниципального образования на период реализации Стратегии
(приложение 4) .
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ
муниципального образования «Бакчарский район» Томской области, схемы
территориального планирования МО «Бакчарский район» Томской области и плана
мероприятий по реализации стратегии.
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1. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития
Бакчарского района Томской области, анализ конкурентоспособности района
1.1. Оценка достигнутых целей и задач
социально-экономического развития муниципального образования «Бакчарский
район» Томской области
за 2006 - 2014 годы
Программа
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Бакчарский район» Томской области на 2006-2015 гг. (далееПрограмма), утвержденная решением Думы Бакчарского района от 20 июля 2006
года N 52, предусматривала конкретный комплекс мер, направленных на создание
благоприятных
условий
для
развития
отраслей
экономики
района,
предпринимательского сектора, развития инфраструктуры района, улучшения
жизненных условий населения, обеспечение эффективного функционирования
органов муниципального управления.
Программа была разработана с учётом приоритетов и задач, заложенных в
Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с
прогнозом до 2025г).
Вместе с тем её содержание и цели учитывали
специфические условия работы социальных и производственных отраслей района,
а также наличие ресурсов для их развития.
По итогам мониторинга реализации Программы за 2006-2014 годы основные
целевые индикаторы Программы
показывали устойчивую положительную
динамику.
По 1 стратегическому направлению развития района «Формирование
конкурентноспособного
производственного
сектора
экономики»
предполагались поддержка и содействие в развитии сельскохозяйственных
предприятий, повышение уровня деловой активности предпринимательства, а
также укрепление производственной инфраструктуры района. Все эти цели
достигнуты частично.
Валовая продукция сельского хозяйства за этот период увеличилась в 1,6 раза
по сравнению с уровнем 2005 года, вместе с тем в сфере сельского хозяйства
нарастают
проблемы, такие как сокращение числа градообразующих
сельхозпредприятий, сокращение поголовья скота, объемов производства молока и
мяса.
До 2012 года в сфере малого бизнеса района отмечались устойчивые темпы
развития. Начиная с 2012года, в связи с изменениями в законодательстве в части
увеличения страховых взносов в ПФ РФ и ФСС, отмечается ежегодное сокращение
числа субъектов малого бизнеса, так, в 2014г. по сравнению с 2010годом их число
сократилось почти на 25%.
Целевой показатель по количеству семей, получивших кредиты на поддержку
личных подсобных хозяйств, в 2014году не выполнился в связи с высокой
закредитованностью населения района.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения вырос более, чем в 3
раза по сравнению с уровнем 2005г.
Ежегодно выполняется целевой показатель по ремонту муниципальных дорог.
Нового строительства или реконструкции дорог в районе не было в связи с
ограниченностью средств местного бюджета. Дороги с твердым покрытием в
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районе составляют всего 41% от всей протяженности дорог, отсутствие хороших
межселенных дорог и дорог внутри населенных пунктов, в т.ч. в райцентре,
являются одной из основных проблем района.
По 2 стратегическому направлению развития района «Сохранение и развитие
человеческого потенциала территории» предполагалось развитие деловой
активности жителей, усиление степени их вовлечения в экономическую жизнь
района, повышение доходов граждан, жилищное строительство и улучшение
социально-бытовых условий проживания, формирование здорового образа жизни и
улучшение демографической ситуации.
Динамика показателей уровня жизни граждан за 2010 - 2014 года свидетельствует
о росте среднедушевых доходов граждан и заработной плате, увеличении
покупательной способности среднедушевых доходов, заработной платы и пенсии.
Уровень среднерайонной заработной платы в 2014г. составил 29959 р., увеличившись
к уровню 2005г. более, чем в 5 раз. Кроме того, почти в 5 раз сократилась доля
работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума.
Наметилась тенденция к увеличению числа родившихся: если в 2005г. было
137 родившихся, то, начиная с 2010г. – не менее 184 и более детей ежегодно.
Возрос уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом- в 1,6 раза,
канализацией- более, чем в 2 раза по сравнению с 2005г.
Целевые показатели по количеству созданных рабочих мест ежегодно
перевыполняются, всего за период с 2008 по 2014гг. было создано более 300
рабочих мест.
По ряду целевых показателей плановых значений достичь не удалось.
В районе отмечается сокращение численности населения в связи с
естественной убылью населения и высоким миграционным оттоком.
Наблюдается снижение активности в индивидуальном жилищном
строительстве, в связи с чем плановые показатели по вводу жилого фонда не
выполняются (в 2014г. при плане 1200м2 введено 881 м2 жилья).
В сравнении с 2005г. отмечается сокращение уровня регистрируемой
безработицы, но плановый показатель за 2014г. превышен (4,6% от экономически
активного населения при плане 3,9%) .
По
3 стратегическому направлению «Развитие системы местного
самоуправления» предполагалось повышение политической активности граждан
и повышение эффективности работы исполнительной власти.
Оценить выполнение данной цели непросто. Но можно отметить снижение
политической активности населения: так, явка на выборах главы Парбигского
сельского поселения в 2014г. составила 42% (в сравнении с 2005г.- явка на
выборах составляла 72%).
Удовлетворенность населения рабой органов местного самоуправления района
носит неустойчивый характер. Согласно опросу жителей района, с 2009года
ежегодно проводимого Администрацией Томской области, доля жителей,
удовлетворенных работой ОМСУ района колеблется от 13,7% в 2009году до 27% в
2012г. и до 20% в 2014 г. от числа опрошенных.
В целом, исходя из общей тенденции социально-экономического развития и
динамики показателей достижения целей и задач за период с 2005 по 2014 годы,
прогнозируется, что не все запланированные на 2015 год показатели будут
достигнуты.
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Дальнейшее социально-экономическое развитие Бакчарского района Томской
области требует активных действий для сохранения и наращивания имеющегося
потенциала и поиска новых точек роста.

1.2. Анализ конкурентоспособности муниципального образования «Бакчарский
район» Томской области
Бакчарский район территориально расположен в центральной части ЗападноСибирской низменности. Район относится к территориям, приравненным к
районам Крайнего Севера. В настоящее время на территории муниципального
образования «Бакчарский район»
образовано 6 сельских поселений,
объединяющих 24 населенных пункта.
Численность жителей Бакчарского района на начало 2015 года составила 12412
человек, в
т.ч. 5759 человек проживало в райцентре (46,4% от численности
района). Это 1,2% от общей численности населения области, район входит в группу
районов с наименьшей плотностью населения - 0,5 чел./кв.км. За последние 5 лет
численность населения района сократилась на 997 человек.
Основная часть жителей района сконцентрирована в его северо-западной части
(это Бакчарское, Вавиловское, Высокоярское, Поротниковское поселения), однако
часть населённых пунктов находится на значительном удалении от райцентра около 100 и более километров (территории Парбигского и Плотниковского
поселений). Наиболее экономически развитой территорией в районе является
Бакчарское сельское поселение, здесь же сосредоточено основное число жителей
района.
На территории района имеется два населённых пункта, численность жителей
которых превышает 1 тысячу человек (с. Бакчар, с. Парбиг), а также 7 населенных
пунктов с числом жителей менее 100 человек в каждом (с. Подольск, пос. Ср.
Моховая, д.Первомайск, п. Кедровка, п. Хохловка, с.Бородинск, д.Полынянка). 11
населённых пунктов имеют численность жителей от 100 до 500 человек, 4
населенных пункта- с.Большая Галка, д.Вавиловка, с.Высокий Яр и п.Плотниково
- имеют численность жителей более 500 человек (637, 572, 554 и 596 человек
соответственно).
В районе есть малочисленные населенные пункты, в которых преобладают лица
старше трудоспособного возраста, отсутствует производство и, как правило,
инфраструктура. Это Хохловка (проживают 2 человека пенсионного возраста),
Подольск (проживает 8 человек), Бородинск (34чел.), Средняя Моховая (5 чел.),
Кедровка(21чел.), Полынянка (40 человек).
Все они, кроме Полынянки,
значительно удалены от районного центра.
По площади территории Бакчарский район занимает 5-е место среди районов
Томской области, имея долю в 7,9% областной территории. В структуре
земельного фонда района основную долю занимают земли лесного фонда(96,4%).
28% территории района – болота.
Реки Бакчарского района не характеризуются обилием рыбы и поэтому не
имеют промыслового значения.
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Основные используемые богатства района – лесные и сельскохозяйственные
угодья. Леса Бакчарского района характеризуются преобладанием смешанных
видов. Запас древесины в районе оценивается в 38,135 млн. куб. м, в т.ч. запас
спелых и перестойных насаждений – 24,9 млн. куб.м (65%). Исходя из этого
расчётная лесосека района определена в 2,887 млн. куб. м., в т.ч. хвойное хозяйство
0,836 млн.куб.м., лиственное- 2,051 млн.куб.м. Заготовка леса в год составляет
всего 8,2% от расчетной лесосеки района.
Интенсивность проведения
лесозаготовительных работ в районе во многом сдерживается труднодоступностью
и отдалённостью наиболее крупных лесных массивов, а также недостаточностью
финансового обеспечения местных лесозаготовителей.
Бакчарский район обладает большими запасами минеральных ресурсов.
Это железные руды, титан, цирконий, бурый уголь, суглинки, подземные воды и
торф. Месторождения полезных ископаемых района представлены разной
степенью запасов и изученности, и до последнего времени не получили
значительного применения. Бакчарское железорудное месторождение является
самым богатым месторождением Западно-Сибирского железорудного бассейна.
Ресурсы Бакчарского железорудного проявления оцениваются в 2,7млрд. тонн
руды. В течение последнего десятилетия на территории района ведутся работы по
геологическому изучению данного месторождения. На границе с Парабельским
районом осуществляется геологическая доразведка запасов нефти.
Бакчарский район имеет потенциальные возможности для сбора дикоросов
(грибов, ягод, кедрового ореха). Меньшие в сравнении с эксплутационными
объемы заготовок объясняются труднодоступностью ресурсной базы и
зависимостью урожая от погодных условий.
Обширные и разнообразные лесные угодья района и низкая плотность
населения являются причинами сохранения на его территории высокой
численности охотничье-промысловых видов животных.
На территории района имеется 2 памятника природы областного значения.
Это участок Бакчарского водораздельного болота Томской области
(на
междуречье Иксы и Бакчара, в 7 км к северу от Полынянки). Государственный
комплексный (ландшафтный) заказник областного значения «Васюганский»
приурочен к восточной части Большого Васюганского болота - крупнейшей
болотной системы планеты, являющейся объектом национального достояния и
имеющей глобальное экологическое значение.
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в
социально-экономическом развитии Бакчарского района за последние 5 лет,
позволяет сделать следующие выводы и обозначить основные факторы,
оказывающие влияние на социально-экономическую ситуацию в районе.
1. Основными факторами, характеризующими демографическую ситуацию
являются: превышение смертности населения над
рождаемостью, рост
рождаемости, увеличение доли лиц пожилого возраста и младше трудоспособного
возраста, отток молодёжи и трудоспособного населения из сельской местности,
отрицательное сальдо миграции. Основные причины миграции – недостаточное
количество жилья, в т.ч. благоустроенного, отсутствие комфортных условий
проживания (отсутствие хороших дорог, развлекательных учреждений, парков
отдыха и т.д.), а также отсутствие высокооплачиваемой работы.
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2. Процессы, происходящие в сфере занятости, можно охарактеризовать как
неблагоприятные – происходит уменьшение численности экономически активного
населения и численности занятых в экономике района. На начало 2015г
численность экономически активного населения составляет 7500 человек (за
последние 5 лет сократилась на 700 человек, или на 8,5% от уровня 2010г.), а
среднегодовая численность занятых в экономике – 3870 человек (сокращение за 5
лет составило 887 человек, или на 18,6% от уровня 2010г). Сокращение числа
занятых наблюдается в таких отраслях, как сельское и лесное хозяйство, торговля,
транспорт и связь, строительство, государственное управление.
Во всех поселениях, кроме Бакчарского, отмечаются проблемы в сфере
занятости населения, в среднем количество незанятого населения колеблется от
15,6% до 54,3% от общей численности населения в трудоспособном возрасте. Если
смотреть по населенным пунктам, то самая неблагоприятная ситуация в сфере
занятости отмечается в
д.Первомайск, с.Подольск, д.Хуторское, д.Пчелка,
д.Панычево, п.Ср.Моховая, п.Кедровка, с.Кенга, с.Бородинск, в основном, это те
населенные пункты, где отсутствуют производство и социальные объекты.
На 01.01.2015 г. уровень регистрируемой безработицы по району составил
4,7%, заняв 15 рейтинговое место среди районов и городов области. Данный
показатель превышает среднеобластной в 2,9 раза (по области уровень
безработицы 1,6%).
Коэффициент напряженности на рынке труда, который показывает
отношение числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, к числу вакантных
должностей и свободных рабочих мест, носит неустойчивый характер, и на
01.01.2015г. составил 6,5чел. на 1 вакансию.
3. В районе отмечается процесс сокращения числа зарегистрированных
организаций (на 1.01.2015-124), в то же время увеличивается число обособленных
подразделений и филиалов организаций, зарегистрированных на территории
других районов, но осуществляющих деятельность на территории Бакчарского
района (порядка 80 филиалов).
4. Ведущей отраслью экономики муниципального образования «Бакчарский
район» продолжает оставаться сельское хозяйство, которое ведется в зоне
критического земледелия.
По итогам 2013года Бакчарский район занимает 9
рейтинговое место по производству продукции сельского хозяйства среди
муниципальных образований области. За последние три года наблюдается рост
продукции растениеводства при сокращении объемов продукции животноводства в
связи с сокращением поголовья КРС (в т.ч. коров), свиней и птицы в общественном
секторе и в личных подсобных хозяйствах.
В отрасли сельского хозяйства наметились положительные тенденции:
начиная с 2012г. стали более активно развиваться фермерские хозяйства,
получающие гранты в рамках областных конкурсов «Поддержка начинающих
фермеров в Томской области» и «Семейная животноводческая ферма», что
способствовало созданию производства по переработке молока ( ИП Фатеева
Т.Н. в с.Бакчар и с 2015г. - ИП Чураева Т.К. в п.Плотниково).
Вместе с тем отмечается негативная тенденция в отрасли сельского
хозяйства – это
сокращение числа сельскохозяйственных организаций
в
населенных пунктах, где они являлись градообразующими и социально
значимыми. В 2013г. прекратило осуществлять хозяйственную деятельность ООО
«Заветы Ильича» в с.Высокий Яр, КФХ Андреева в д.Богатыревка. В
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сельхозпредприятиях наблюдается сокращение посевных площадей, поголовья
скота, производства молока (в 2014г.- не было совсем) и мяса. Основные проблемы
всей сельскохозяйственной отрасли района связаны с диспаритетом цен на
сельхозпродукцию
и ценами
на технику, ГСМ, удобрения, кормовые
концентраты.
Кроме того, отмечается сокращение поголовья и в личных подсобных
хозяйствах, основной причиной которого является сокращение и старение
населения района, а также повышение доходов держателей коров, работающих в
бюджетной сфере, отсутствие налаженной системы сбыта молока.
5. На территории района расположено уникальное сельскохозяйственное
предприятия района и области ФГУП «Бакчарское», занимающееся селекцией
высокопродуктивных сортов садовых культур, а также производством ягоды (в
т.ч. жимолости) и выращиванием саженцев для обеспечения посадочным
материалом населения и специализированных хозяйств области и за ее
пределами. Предприятие реализует инвестиционный проект по расширению
площади ягодных насаждений ( в основном, жимолости), налаживает контакты
по поставкам саженцев плодово-ягодных культур за пределами России.
6.На территории района действующими отраслями являются производство
пищевой продукции (хлеба, молочной продукции и полуфабрикатов), производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, деревообработка, производство
мебели и полиграфическая
деятельность. Следует отметить, что развитие
практически всех отраслей характеризуется достаточно устойчивыми темпами
роста, производство мебели и полиграфическая отрасль как самостоятельная
деятельность не играет существенной роли в экономике района.
Производство хлеба занимает более 90% пищевой продукции района и
соответствует потребностям населения (из г. Томска завозятся только специальные
сорта хлеба), национальный армянский хлеб вывозится в соседние районы
(Шегарский, Чаинский, Молчановский).
В качестве положительной тенденции
можно отметить наличие
производства пищевых полуфабрикатов в населенных пунктах района: Парбиг,
Высокий Яр, Богатыревка, Вавиловка, Бакчар. Основное число производителей
имеет рынки сбыта как в районе, так и за его пределами.
Важную нишу в районе занимает ИП Фатеева Т.Н - в год перерабатывает
около 200 тн молока, поступающего из КФХ района. С марта 2015г. организована
деятельность по переработке молока
в п.Плотниково
индивидуальным
предпринимателем Чураевой Т.К.
Территориально деятельность по ведению заготовок и переработке
древесины распространена практически на всей территории района.
Интенсивность проведения лесозаготовительных работ в районе во многом
сдерживается труднодоступностью и отдалённостью лесных массивов. Кроме того,
введение нового Лесного кодекса и существенные изменения в лесном
законодательстве привели к осложнению доступа субъектов малого
предпринимательства Бакчарского района к лесным ресурсам. В частности, можно
заниматься заготовкой леса только при условии заключения долгосрочных
договоров аренды лесных угодий. Это создает трудности для ведения бизнеса,
особенно для мелких лесозаготовителей, т.к. они ограничены в финансовых
ресурсах, что в итоге привело
к сокращению субъектов малого бизнеса
Бакчарского района в лесной отрасли района на 40% по сравнению с 2007г.
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В результате сложилась ситуация, в которой территория района становится
сырьевой базой для деятельности субъектов хозяйственной деятельности, которые
не зарегистрированы на территории района, не используют трудовые ресурсы
района или используют их без оформления трудовых отношений, соответственно
не выплачивают налоги по месту осуществления деятельности и не способствует
увеличению налогооблагаемой базы
района. С другой стороны, крупные
лесозаготовители, например, такие как «Томлесдрев», обеспечивают занятость
населения, достойный уровень заработной платы работников, а также
заготавливают лес любого качества, недоступный для мелких лесозаготовителей.
7. На территории Бакчарского района активной строительной деятельности в
последние годы не ведется. Основная часть выполняемых работ связана с
ведением строительства и реконструкции на отдельных объектах социальной
сферы района, индивидуальным жилищным строительством, строительством
торговых объектов
индивидуальными предпринимателями, строительством
помещений для содержания скота сельскохозяйственными организациями и КФХ.
По вводу жилых помещений в 2014г. ( 881 м2) район занимает 16 рейтинговое
место среди муниципальных образований Томской области. Все 100% вводимых
жилых домов были построены жителями за свой счет или с привлечением кредитов
и федеральных и областных средств. Индивидуальное жилищное строительство
сдерживается низким уровнем доходов
и большой
закредитованностью
населения, высоким миграционным оттоком трудоспособного населения из
района.
8. Территориально район располагается неблагоприятно: находится на
значительном (более 200 км) удалении от областного центра, в стороне от основной
магистрали, ведущей на север Томской области. Однако автомобильная дорога в
твердом покрытии Бакчар-Каргала позволяет иметь круглогодичное транспортное
сообщение районного центра с соседними районами и г. Томском. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 610,9
км, в том числе 251,4 км, или 41,2%,- дороги общего пользования с твердым
покрытием. В районе сегодня очень остро ощущается отсутствие хороших дорог
внутри населенных пунктов, в т.ч. в районном центре, в весенне-осенний период
движение в сторону Парбига и далее затруднено.
9. В отсутствии железнодорожного и водного транспорта автомобильные
перевозки на территории Бакчарского района являются основным видом
транспорта. Уровень развития отрасли в целом соответствует потребностям
предприятий и населения. В районе разработана и утверждена схема транспортного
сообщения по муниципальным маршрутам. Перевозки пассажиров и багажа по
межмуниципальному
маршруту
Бакчар–Томск
осуществляют
ЗАО
«Бакчаравтотранс» и индивидуальные предприниматели, по муниципальным
маршрутам - с 2013года только индивидуальные предприниматели. В данной
сфере отмечается сокращение пассажиропотока в связи с сокращением
численности населения района, а также с наличием нелегальных перевозчиков.
Наличие в северном направлении до г.Кедрового дороги частично в
гравийном
исполнении является сдерживающим фактором в развитии
межмуниципальных связей, особенно в период распутицы.
10. На территории района услугами почтовой связи охвачены все населенные
пункты Бакчарского района. В населенных пунктах, где численность населения
небольшая (например, Сухое, Подольск), почтовые услуги носят выездной
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характер с периодичностью один раз в неделю. Основными проблемами в работе
почты являются кадровая (происходит старение кадров), значительная удаленность
населенных пунктов от районного центр (до 150км), сложность проезда по
грунтовым дорогам в распутицу.
Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети
общего пользования является удовлетворительной. Сотовая связь и Интернет
присутствует во всех населенных пунктах района, кроме населенных пунктов
с.Кенга, с.Новая Бурка, д.Крыловка, д. Богатыревка, д. Чумакаевка, плохое
качество связи отмечается в Большой Галке и Чернышевке.
11. Обеспеченность населения района жильем в районе (20,7м2 на душу
населения) ниже средних показателей по области, большая часть жилищного фонда
находится в частной собственности. Уровень благоустройства жилищного фонда
района можно охарактеризовать как низкий. Доля имеющегося в районе ветхого и
аварийного жилья (2.8% от общей площади жилого фонда)
согласно
статистическим данным не превышает средний уровень по Томской области.
12. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Бакчарского
района характеризуется высоким уровнем износа (более 60%), низким КПД
мощностей и большими потерями энергоносителей. Средства, вкладываемые в
содержание и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, недостаточны
для ее нормального существования. Основные фонды обновляются очень
медленно, степень их износа растет.
13. Розничная торговля в районе количественно и территориально развита, в
районе насчитывается 153 магазина, отмечается устойчивый рост торгового
оборота. Около половины магазинов сосредоточено в с. Бакчар, в том числе все
специализированные и самые крупные. В последние три года отмечается рост
строительства новых магазинов, особенно в районном центре. Как недостаток,
можно отметить низкие темпы качественных изменений в структуре торговых
объектов (очень мало магазинов самообслуживания в с.Бакчар, отсутствие таковых
во всех остальных населенных пунктах), сосредоточение основного количества
магазинов в районном центре, ограниченный ассортимент товаров в небольших
населенных пунктах.
14. В сфере общественного питания в последние годы в связи с увеличением
потока проезжающих в г.Кедровый и приезжающих на вертолетные площадки для
переправки на северные месторождения, получили свое развитие придорожные
кафе-закусочные: в с.Бакчар их насчитывается 4, в Плотниково и Парбиге - по 1.
При возрастании потребностей проезжающих имеется возможность для
расширения перечня предоставляемых услуг придорожного сервиса.
15. Из сферы бытовых услуг на территории района получили
преимущественное развитие только те виды, которые традиционно в большей мере
были востребованы населением, и их исполнение не было связано с крупными
долговременными инвестиционными вложениями. Бытовые услуги получили свое
развитие в районном центре, в населенных пунктах района их насчитывается
единицы, в некоторых нет совсем. Большинство направлений сферы бытового
обслуживания не имеют высоких оборотов (как исключение – техническое
обслуживание транспорта, ремонт мебели), что объясняется сложившимися
невысокими ценами на оказание услуг.
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16. Практически все сферы экономики района представлены субъектами
малого предпринимательства. В 2014г. в предпринимательском секторе занято
1028 человек, что составляет 27,1% от общего числа занятых в экономике района
(3791). Структура малого предпринимательства ориентирована на сферу торговли и
сельское хозяйство, недостаточно развита сфера услуг. В последние пять лет
наметилась тенденция сокращения числа занятых в малом бизнесе, в 2012-13 гг.
это связано с изменениями законодательства в части увеличения страховых
платежей в Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Невысока доля поступлений от предпринимательства
в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района (за 2014 год она составила 21%). Гораздо больший эффект состоит в том,
что предприниматели создают новые рабочие места и выплачивают заработную
плату, обеспечивают самозанятость населения района.
17. Сельскохозяйственная специализация Бакчарского района, отсутствие на
его территории крупных промышленных предприятий, а также наличие общей
безработицы предопределили невысокий уровень доходов населения. В рейтинге
по итогам 2014 года среди 19 муниципальных образований Томской области по
среднемесячной
начисленной заработной плате в расчёте на 1 работника
Бакчарский район занимает 10 место ( в 2012-12 место). У района в сравнении со
среднеобластными показателями наблюдается отставание размера средней
заработной платы (за 2014г- 92,2% от среднеобластного уровня) при примерном
соответствии среднего размера выплачиваемой пенсии (99,1% от среднеобластного
уровня).
Динамика показателей уровня жизни граждан за 2010 - 2014 года
свидетельствует о росте среднедушевых доходов граждан и заработной плате,
увеличении покупательной способности среднедушевых доходов, заработной
платы и пенсии.
18. Развитию социальной сферы в районе отводится должное внимание:
обновляется социально-бытовая инфраструктура, созданы благоприятные условия
для функционирования учреждений образовательной сферы и здравоохранения,
получили развитие культурная и спортивная жизнь. Вместе с тем значительная
отдалённость и суровость природно-климатических условий, отсутствие крупных
высокодоходных предприятий и организаций, высокая степень дотационности
местного бюджета, а также низкая платежеспособность населения во многом
предопределили невысокий исходный уровень и характер развития социальной
сферы.
18.1.Образовательная система района в целом соответствует потребностям
населения: обеспечена территориальная доступность образовательных учреждений,
созданы нормальные условия для ведения учебного процесса. Школы
характеризуются высоким образовательным уровнем преподавателей, активной
внеклассной работой.
Актуальной проблемой остается наличие малокомплектных школ. Из 11
общеобразовательных учреждений – 8 малокомплектных, где обучение проводится
в совмещенных классах-комплектах. Большинство школ находятся на
значительном расстоянии от райцентра. В 4 школы района (Вавиловка, Высокий
Яр, Поротниково, Плотниково) осуществляется ежедневный подвоз учеников из
других населенных пунктов, причем в каждую школу из нескольких сел, в
12

Парбигскую школу осуществляется еженедельный подвоз школьников, живущих в
пришкольном интернате; в Бакчарской школе – ежедневный подвоз 140 учеников
начальных классов, живущих далеко от школы. Подвоз в базовые школы района
осуществляют 12 школьных автобусов. Все школьные автобусы соответствуют
техническому регламенту безопасности колесных транспортных средств и
оснащены терминалами спутниковой навигации ГЛОНАСС. Тахографами
оснащены 11 школьных автобусов (91,7 %). Есть потребность приобретения
школьных автобусов на замену выработавшим свой ресурс.
В Бакчарской СОШ с ростом рождаемости растет число учащихся,
занимающихся во вторую смену, все остальные школы занимаются в одну смену.
В Бакчарской школе в 2014г. 179 учеников занимались во вторую смену, на
перспективу их число будет расти (уже в 2018г. по прогнозу число их составит 235
человек, или 131% к уровню 2014г). В целях организации обучения учащихся в
одну смену, а также прогнозной демографической оценки, с учетом миграции
населения в районный центр, имеется потребность в создании дополнительных 400
ученических мест в период до 2025 года.
Отмечается недостаточность средств на проведение капитальных ремонтов
зданий образовательных учреждений. В течение последних 5 лет капитальный
ремонт зданий школ не проводился. На конец 2014 года здания 8 муниципальных
общеобразовательных учреждений требуют проведения капитального ремонта
(Богатыревская НОШ, Бакчарская СОШ, Большегалкинская СОШ, Вавиловская
СОШ, Высокоярская СОШ, Парбигская СОШ, Поротниковская СОШ,
Плотниковская СОШ).
Как и в других отраслях района идёт процесс старения педагогических
кадров, в настоящее время отсутствуют действенные механизмы привлечения
молодых педагогов в общеобразовательные учреждения, в т.ч.отсутствие в
населенных пунктах социального жилья , свободного жилого фонда, отсутствие
программ по привлечению молодых учителей в сельскую местность.
Большая часть школ района – это школы с проблемным социальным
контекстом: в них обучаются значительное количество детей из семей с низким
социально-экономическим статусом, особенно в тех селах, где наиболее высокий
уровень безработицы среди взрослого населения; низкий образовательный и
культурный уровень большинства родителей. Уровень мотивации к обучению
таких школьников, их психическое и эмоциональное состояние, отсутствие четких
нравственных ориентиров отрицательно влияют на развитие молодого поколения.
Кроме того, в школах увеличивается количество детей с ограниченными
возможностями здоровья (VII и VIII вида).
К проблемам следует отнести
недостаточное материально-техническое
обеспечение учреждений дошкольного и дополнительного образования детей;
отсутствие услуг дополнительного образования в отдаленных сельских поселениях.
В сфере обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных организаций имеется следующее:
- паспорта антитеррористической защищенности разработаны и согласованы в
установленном порядке в четырнадцати (82%) образовательных организациях
муниципального образования «Бакчарский район»;
- паспорта дорожной безопасности разработаны и согласованы в установленном
порядке во всех образовательных организациях (100%),
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- все образовательные организации имеют ограждение по периметру территории,
но в 11 из них ограждения не соответствуют требованиям, 6 учреждений
оснащены тревожными кнопками.
охрана в образовательных организациях осуществляется сторожами и
вахтерами;
- 7 образовательных организаций оснащены системой видеонаблюдения, в
основном, это камеры наружного видеонаблюдения.
В данной сфере остаются следующие проблемы:
-На низком уровне организована работа по дублированию светового и
звукового сигналов о срабатывании в образовательных организациях пожарной
сигнализации на пульт подразделения (подразделений) пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (из
16 образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
образования и состоящих из 36 зданий – дублирование сигнала обеспечено только
в 1 образовательной организации, что составляет 6,2 %).
- Образовательные организации не обеспечены в полной мере необходимыми
средствами
антитеррористической
и
противокриминальной
защиты
(видеонаблюдением, системой контроля доступа, тревожной сигнализацией,
ограждением территории, освещением территории). Требуется приведение
существующих систем и инженерных сооружений в соответствии с разработанным
и утвержденным региональным планом мероприятий по обеспечению
безопасности образовательных организаций и других организаций Томской
области, образующих социальную инфраструктуру для детей.
С 2010 года в районе сеть учреждений дошкольного образования
представлена 2 детскими садами (Центр развития ребенка и детский сад
общеразвивающего вида в с. Бакчар), которые посещают 218 воспитанников, в 7
школах дошкольные группы посещает 431 воспитанник. С 2010 года открыты
99 дополнительных дошкольных мест: 61 место в детских садах с.Бакчар, 12
мест -в дошкольной группе Плотниковской школы, 6 –в Поротниковской школе; в
2014 г - 20 дополнительных мест для дошкольников в отделении дошкольного
образования «Радуга» Бакчарской школы. Очередь на места в дошкольных
учреждениях сохраняется только в районном центре и на 01.01.2015 составляет
169 чел, из них в возрасте от 3 до 7 лет -17 чел. Охват дошкольным образованием
по району составляет 67,4%, а от 3 до 7 лет - 88 %.
18.2. Бакчарский район обладает высоким культурно-творческим
потенциалом. На его территории имеется разветвленная сеть учреждений
культуры, в которых трудится 90 человек. Самодеятельные артисты и творческие
коллективы принимают участие в районных и областных конкурсах, неоднократно
становясь лауреатами и призерами. Положительным моментом можно выделить
тот факт, что в культурную жизнь села вовлечены различные категории населения:
дети, работающее население, пенсионеры. Далеко за пределами района известны
творческие художественные коллективы, имеющие звания «Народного»академический ансамбль «Ностальгия» и «Образцового»- хореографический
ансамбль «Сударушка» и другие.
Сдерживающим фактором развития культуры района является ограниченное
финансирование.
18.3. Бакчарский район характеризуется стабильными показателями по
развитию физической культуры и спорта. Развитию и поддержанию здорового
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образа жизни способствует действующая система вовлечения в занятия спортом
детей и взрослых, практика организации и проведения массовых спортивных
соревнований и праздников. Положительным фактором является и наличие в
районе Детско-юношеской спортивной школы, обеспечивающей для взрослого
населения возможности по приобщению к здоровому образу жизни. Как
недостаточное, следует отметить бюджетное финансирование, слабые темпы
обновления материально-технической базы, инвентаря. В настоящее время остро
стоит вопрос капитального ремонта стадиона в с.Бакчар.
18.4. В 2013-2014гг. система здравоохранения района претерпела
значительные изменения: учреждение было передано с муниципального на
областной уровень, к Бакчарской ЦРБ была присоединена медсанчасть г.
Кедрового, в связи с сокращением численности населения были реорганизованы
ФАПы в домовые хозяйства в малочисленных населенных пунктах района и
сокращено число больничных коек ( с 97 до 90).
В районе высок уровень общей заболеваемости населения. В первую очередь
настораживает тот факт, что все возрастные категории населения имеют
заболевания органов дыхания. На рост заболеваемости населения влияют
социально-экономические (условия жизнедеятельности, материальное положение),
экологические (состояние питьевой воды) факторы, а также возрастной состав
населения. В Бакчарском районе материально-техническое оснащение ОГБУЗ
«Бакчарская РБ» достаточно, но эффективность использования медицинского
оборудования снижается за счет дефицита квалифицированных медицинских
кадров.
19. Район характеризуется невысокой антропогенной нагрузкой на
природную
среду:
нет
крупных
промышленных
предприятий,
сельскохозяйственная деятельность в связи с ограниченным применением
минеральных удобрений не наносит существенного урона окружающей среде,
отходы лесного комплекса всё в большей степени вовлекаются в хозяйственный
оборот. В районе в достаточной степени упорядочена работа по сбору и
утилизации твёрдых бытовых отходов. Вместе с тем пока остаётся
нереализованными задачи по обеспечению качества питьевой воды, по замене
канализационного коллектора в с.Бакчар. На перспективу необходимо
строительство новых полигонов ТБО в с.Бакчар и с.Парбиг и полигона ЖБО в
с.Бакчар .
20. Бюджет района характеризуется низким уровнем собственных доходов (в
2014г. 8,6% от всех доходов муниципального образования). Формирование
доходной части бюджета в большей степени зависит от вышестоящих бюджетов и
решений, принимаемых на областном и федеральном уровнях. Следует отметить,
что до настоящего времени нерешенной остается проблема недостаточности
доходных источников местных бюджетов для осуществления в полной мере
законодательно закрепленных расходных полномочий при решении вопросов
местного значения.
21. На территории района инвестиционные процессы не получили должного
развития, поэтому общий объем инвестиций невысокий. Основная доля
инвестиций приходится на сферу малого бизнеса, а также на инфраструктурные
объекты (ЖКХ и газификация) и бюджетную сферу.
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22. Территория района неоднородна, сельские поселения и населенные
пункты отличаются друг от друга уровнем социально-экономического развития, а
также доступностью бюджетных, социальных и других услуг.
1.3. Результаты SWOT-анализа Бакчарского района.

В результате проведенного SWOT-анализа Бакчарского района был сделан
вывод о сильных и слабых сторонах Бакчарского района, его потенциальных
возможностях и угрозах.
Сильные стороны:
 возможность осуществления круглогодичного транспортного сообщения с
областным центром , прохождение через район трассы на г.Кедровый ,
 наличие больших запасов минеральных и лесных ресурсов,
 наличие сельскохозяйственных угодий для дальнейшего развития с-х
отрасли;
 наличие промысловых ресурсов (дикоросы, дикие животные),
 наличие охотничьих угодий
 наличие памятников природы и нетронутых человеком природных
экосистем,
 наличие сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ,
 наличие ФГУП «Бакчарское» (опорного пункта северного садоводства),
занимающегося производством ягоды (в т.ч. жимолости), а также селекцией
и выращиванием высокопродуктивных сортов садовых культур,
 наличие действующих производств в пищевой, деревообрабатывающей
отрасли,
 возрастание роли субъектов малого бизнеса в экономике района, наличие
инфраструктуры поддержки предпринимательства,
 низкая антропогенная нагрузка на территорию в связи с отсутствием
крупных промышленных предприятий,
 развитая социальная сфера, наличие необходимых объектов социальной
инфраструктуры,
 наличие вертолетных площадок для перевозки людей на северные
месторождения,
 наличие парковой зоны в селе Бакчар,
 наличие местного производства самоходной техники,
 наличие мастеров, занимающихся ремеслами (вышиванием, вязанием,
лозоплетением и др.), проведение праздников, сопутствующих развитию
ремесел ( «Праздник топора» в д.Вавиловка, «Возрождение ремесел» в
с.Бакчар)
Слабые стороны:





сокращение общей численности населения, главным образом, за счет высокого
миграционного оттока из района,
большая удалённость части населённых пунктов от райцентра и г.Томска (10),
низкая плотность населения района,
суровые климатические условия создают трудности в ведении сельского
хозяйства,
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значительная заболоченность территории и труднодоступность лесного
массива,
слабая освоенность месторождений общераспространенных полезных
ископаемых,
дифференциация населенных пунктов по уровню социально-экономического
развития,
наличие малочисленных населенных пунктов (Подольск, Моховая, Кедровка,
Хохловка, Бородинск, Полынянка),
отсутствие крупных предприятий на территории района и невысокий уровень
инвестиционной привлекательности района,
низкий уровень собственных доходов местного бюджета,
низкие темпы жилищного строительства,
отсутствие свободного жилья,
низкий уровень благоустройства жилищного фонда, наличие
системы
центрального теплоснабжения в основном в только в районном центре, в
других населенных пунктах- только в учреждениях,
плохое состояние дорог внутри населенных пунктов района, доля дорог в
твердом покрытии составляет 41% общей протяженности,
сокращение банковского сектора экономики (в т.ч. ликвидация Росбанка), что
затрудняет доступность кредитных средств для развития ЛПХ и бизнеса,
старение кадров во всех отраслях экономики,
отток молодежи из сельской местности.
Потенциальные угрозы
усиление негативных демографических тенденций,
истощение природных ресурсов, сокращение запасов биологических ресурсов,
дальнейший отток квалифицированных кадров и молодежи из района, старение
кадров, нарастание кадровой проблемы в отраслях экономики,
сокращение объемов государственной поддержки сельского хозяйства,
сокращение
объемов
производства
сельхозпродукции
вследствие
неблагоприятных погодных условий,
большой износ дорожного полотна в связи с недостаточным финансированием,
усиление дифференциации населенных пунктов по уровню социальноэкономического развития,
повышение дотационности бюджета в связи с изменением налогового
законодательства на федеральном и областном уровне
Потенциальные возможности:
 наращивание поголовья и объёмов производимой продукции хозяйств в
молочном животноводстве, а также дальнейшее развитие мясного
животноводства в сельхозпредприятиях и КФХ района,
 развитие малых форм хозяйствования,
 расширение площади насаждений и выход на зарубежные рынки сбыта ФГУП
«Бакчарское»
 организация садовых хозяйств на основе ЛПХ
 завершение геологических изысканий на железорудном месторождении,
постановка на баланс его извлекаемых запасов, решение вопроса о добыче
железной руды,
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 развитие туризма, в т.ч. охотничьего и экологического,
 развитие придорожного сервиса
 сбор и переработка дикоросов
 газификация с.Бакчар,
 возможности для увеличения объемов лесозаготовок и деревообрабатывающей
отрасли,
 строительство 2 очереди нового жилого микрорайона «Парковый» в с.Бакчар,
 расселение ветхого и аварийного жилого фонда,
 возможности для развития малого бизнеса
 развитие ремесел
 расширение рынков сбыта производимой продукции
 возрождение и проведение творческих фестивалей (танцевальных и песенных)
районного и областного уровней,
 возрождение парка в с.Бакчар
 поддержание здорового образа жизни, спортивных традиций
 развитие средств массовой информации (в том числе через сеть Интернет) с
целью расширения информированности
Проведенный анализ социально-экономической ситуации позволил
сформулировать ключевые проблемы Бакчарского района

Сокращение численности населения района

Высокий миграционный отток молодежи и трудоспособного населения

Старение кадров во всех отраслях экономики района и социальной сферы

Сокращение объемов производства в отрасли сельского хозяйства

Отсутствие системы сбыта молока для ЛПХ, проблемы со сбытом мяса в
связи с ужесточением требований законодательства (необходимость забоя через
убойный цех)

Недостаточность свободного жилья, в т.ч. благоустроенного, низкий уровень
благоустройства жилого фонда, наличие ветхого и аварийного жилого фонда

Отсутствие хороших дорог внутри населенных пунктов, в т.ч. в районном
центре, проблемы с транспортной доступностью в весенне-осенний период в
отдельных населенных пунктах района (12 населенных пунктов)

Снижение деловой активности предпринимательства, сокращение субъектов
малого бизнеса, снижение доступности кредитных ресурсов

Ограниченность средств бюджета на строительство и /или проведение
капитальных ремонтов объектов социальной сферы и ЖКХ, высокий уровень
изношенности данных объектов

Низкое качество питьевой воды

Отсутствие сотовой связи и широкополосного доступа к сети Интернет в
отдаленных и малочисленных населенных пунктах :с.Кенга, с.Новая Бурка,
д.Крыловка, д. Богатыревка, д. Чумакаевка, плохое качество связи отмечается в
Большой Галке и Чернышевке.

Недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях
с.Бакчар (в основном , для детей в возрасте до 3 лет), рост числа детей в районном
центре , занимающихся во вторую смену.
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2. Цели и задачи социально-экономического развития Бакчарского района
Томской области до 2025 г.
Приоритетные направления социально-экономического развития района
Стратегической целью развития Бакчарского района, на основании
которой возможна консолидация интересов широких слоев местного сообщества,
является:
Повышение качества и уровня жизни населения Бакчарского района
Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно
только на основе развивающейся экономики. Органы местного самоуправления
района должны содействовать эффективному функционированию и развитию на
территории района предприятий, способных обеспечивать рост объемов
производства, создание рабочих мест, привлечение инвестиций. Повышение
качества и уровня жизни населения также напрямую связаны с деятельностью
органов местного самоуправления, с ростом собственных доходов местного
бюджета, эффективным использованием средств местного бюджета.
Для достижения Стратегической цели органам местного самоуправления
района, населению, бизнесу необходимо сконцентрировать усилия на основных
целях социально-экономического развития:
1. Создание условий для развития экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности территории.
2. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории.
3. Эффективное управление муниципальным образованием.
Отмеченные цели определяют задачи социально-экономического развития
района, а именно:
Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности территории.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.1.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
1.2. Содействие развитию несельскохозяйственных видов деятельности.
1.3.Поддержка деловой активности населения и предпринимательства.
1.4.Формирование благоприятного инвестиционного климата района.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития района
являются:
Задача 1.1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
Развитию сельскохозяйственной отрасли в районе способствует наличие на
территории
района
сельскохозяйственных
угодий,
сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий. На ближайшие несколько
лет в экономике района не может быть создано производств, сравнимых по объёму
выпуска продукции и значимости с сельским хозяйством. Поэтому экономическая
стратегия развития района может быть основана на создании благоприятных
условий и всемерной поддержке предприятий и предпринимателей, прежде всего, в
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этой и связанной
с ней
секторами
экономики. Сельскохозяйственные
предприятия и КФХ
в Бакчарском районе выступают не только как
производственные структуры, выпускающие продукцию, но и как основа всей
хозяйственной жизни населённых пунктов, в которых они расположены (Новая
Бурка, Вавиловка, Большая Галка, Чернышевка).
Дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли района как ведущей
отрасли экономики района связано с наращиванием поголовья и объёмов
производимой продукции в молочном животноводстве, а также дальнейшим
развитием мясного животноводства. Для решения этой задачи необходимо
содействовать
сохранению
объемов
государственной
поддержки
сельхозпроизводителей,
проводить
техническое
переоснащение
сельхозпредприятий
и
КФХ
(с
целью
приобретения
новой
высокопроизводительной техники и оборудования), содействовать получению
грантов в областных конкурсах «Начинающий фермер» и «Семейная ферма»,
реализации инвестиционных проектов предпринимателей в данной отрасли.
Приоритетным направлением в сфере сельского хозяйства является развитие
производства «мраморной» говядины на основе породы «герефорд», что будет
достигаться за счет увеличения объемов поголовья в сельхозпредприятиях и КФХ
района, организации производства по переработке мясной продукции, проведения
работы по созданию и продвижению бренда «мраморное мясо».
На текущий момент в районе нет сельскохозяйственной кооперации. Но есть
социальная база для ее создания, а именно - наличие личных подсобных подворий,
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
(включая индивидуальных предпринимателей). Развитие сельскохозяйственной
кооперации должно стать ключевым направлением повышения уровня доходов
сельских жителей, поскольку сельскохозяйственные кооперативы различных видов
решают задачи повышения доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в
конечной цене реализации его продукции, обеспечения доступа своих членов к
заемным ресурсам, снабжения продукцией производственного назначения и
обеспечения занятости посредством совместного использования основных фондов.
Развитие сельскохозяйственной кооперации является необходимым условием
обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения
занятости в сельской местности, повышения покупательной способности сельского
населения и, в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий.
Наличие на территории уникального сельскохозяйственного предприятия
ФГУП «Бакчарское» создает возможности для дальнейшего развития на
территории района производства ягоды и саженцев плодово-ягодных культур.
Спрос и цена на ягоды и саженцы на внутреннем и внешнем рынках являются
высокими. Дело – за дальнейшим расширением насаждений, сохранением научной
части предприятия, занимающейся селекцией новых высокопродуктивных сортов
плодово-ягодных культур, и проведением активной сбытовой политики, в том
числе за пределы Российской Федерации. В данном направлении необходимо
рассмотреть вопрос о создании садовых хозяйств на базе личных подворий,
разработать инвестиционное предложение по организации производства
переработки ягоды.
Еще одним из приоритетных направлений развития района является
поддержка
личных подворий. Необходимо создавать условия для развития
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подворий и расширения их до крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе
оказывая
различные виды поддержки в рамках государственных
и
муниципальных программ, организовать систему сбыта молока и мяса, развивать и
поддерживать переработку данных видов продукции.
В Бакчарском районе традиционно развивается пчеловодство, есть
возможности по расширению услуг в данной сфере, например, использование
пасек в качестве объектов туризма, пчел – в лечебных целях, организации
производства и продажи
дополнительных видов продуктов пчеловодства
(например, медовое мыло и др.). Кроме того, необходимо найти рынки сбыта
продукции пчеловодства за пределами области.

Задача 1.2. Содействие развитию несельскохозяйственных видов
деятельности
В силу большой зависимости аграрного труда от внешних факторов
(погодных условий, объемов государственной поддержки и т.д.)
развитие
несельскохозяйственных видов деятельности является важным источником
занятости и доходов сельского населения. На территории района есть резервы для
развития таких направлений, как:
-пищевой промышленности,
- сферы лесозаготовок и деревообработки,
- ремесел,
- заготовки и переработки дикоросов,
- туризма,
- придорожного сервиса.
Наличие собственного производства пищевых продуктов на территории
района стало особенно актуальным в связи с реализацией курса России по
импортозамещению, а также с возросшим стремлением граждан к экологически
чистым, натуральным продуктам. Резервы по дальнейшему развитию пищевой
промышленности в районе есть, особенно в сфере производства полуфабрикатов и
молочной продукции.
Наличие на территории района значительных запасов лесных ресурсов
создает возможности для увеличения объемов заготовки древесины, а наличие
ресурсов перестойной древесины требует необходимости в развитии глубокой
переработки древесины. Решение этой задачи будет достигаться путем содействия
реализации инвестиционных проектов местных лесозаготовителей, а также путем
привлечения на территорию района иногородних организаций. Одним из
крупнейших проектов в данном направлении является проект ООО «ХендаСибирь» по заготовке и механической переработке древесины.
Другие же ресурсы территории (богатый животный мир, запасы дикоросов)
вследствие отдалённости района и труднодоступности их расположения не могут
в обозримом будущем стать основой для производственной деятельности,
основная сфера их использования - удовлетворение потребностей местных
жителей. Работа по развитию данного направления будет заключаться в создании
заготовительных пунктов дикорастущего сырья (лекарственные травы, ягода,
орехи и т.д.) и цеха по переработке дикоросов и овощной продукции на базе
Бакчарского потребительского общества.
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Наличие на территории района богатых природных ресурсов (в том числе
знаменитого Васюганского болота- крупнейшей болотной системы планеты) и
живописной природы может стать отправной точкой для развития туристической
отрасли района. В районе есть возможности для развития охотничьего туризма. В
районе Плотниково можно пройти по экологической тропе на территории
Васюганского болота, куда в летний период ежегодно приезжают иностранные
гости. Необходимо активизировать работу по поиску инициативных людей и
инвесторов в сфере туристической индустрии, а также реализовать все
запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в муниципальном образовании «Бакчарский район»,
использовать историческое прошлое Бакчарского района с целью разработки
туристических маршрутов. Наличие на территории сельскохозяйственного
производства создает предпосылки для развития агротуризма, когда туристы
проживают в сельских домах, питаются деревенской едой, участвуют в сельской
жизни (в уборке урожая, работе на ферме и т.д.). Наличие на территории района
производства самоходной техники может послужить отправной точкой в развитии
таких видов туризма, как охотничий и экстрим-туризм.
Наличие на территории района мастеров, занимающихся художественным
творчеством (вышиванием, вязанием и др.) может стать отправной точкой для
развития ремесел. В современных условиях, в связи
с недостаточностью
финансовых ресурсов, развитие ремесел имеет ряд преимуществ: небольшие
капитальные вложения при организации производства, круглогодичная занятость
(особенно работников, имеющих сезонную занятость), возможность надомного
труда и привлечения представителей различных возрастных и социальных групп
населения.
Способствовать этому может проведение ежегодно районного
праздника «Возрождение ремесел» в районном центре, продолжение традиций
«Праздника топора» на базе Вавиловского сельского поселения, создание центра
ремесел и др.
Прохождение через район автомобильной дороги на г.Кедровый и дальше на
северные месторождения, наличие вертолетных площадок для перевозки людей,
работающих вахтовым методом, будет способствовать развитию придорожного
сервиса в населенных пунктах района (кафе, гостиницы, автозаправочные станции,
станции техобслуживания и т.д.).
В долгосрочной перспективе дополнительным фактором развития будет
создание транспортно-логистических комплексов и
баз снабжения при
использовании транзитных возможностей территории, связывающей нефтегазовые
месторождения восточной части региона с основными потребителями добываемого
сырья в Томской агломерации, а также в соседних регионах.
Что касается железорудного месторождения, то в
соответствии со
Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030г.
разработка Бакчарского железорудного проявления может стать дополнительным
импульсом развития района в
рамках оптимистического сценария при
строительстве соответствующей инфраструктуры в условиях истощения других
месторождений Западной Сибири.
Задача
1.3.Поддержка
предпринимательства

деловой

активности

населения

и
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Практически все отрасли, получившие развитие на его территории,
являются сферой деятельности
малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
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. Однако, в
силу своих небольших размеров, высокой зависимости от внешних условий
развитие малого бизнеса сопряжено с целым рядом трудностей. Без поддержки
местных властей ему, в отличие от крупного, всегда трудно закрепиться на
территории. Поэтому создание благоприятных условий для развития малого
бизнеса – одна из главных экономических задач органов
местного
самоуправления.
Развитию малого и среднего бизнеса будут способствовать мероприятия,
организуемые органами местного самоуправления района:
оказание
консультационной,
организационно-методической
и
информационной поддержки предпринимателям, в том числе в рамках реализации
мероприятий государственных и муниципальных программ;
содействие в продвижении продукции и услуг, производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства, на рынки сбыта, в том числе
региональные, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;
поддержка предпринимательской инициативы граждан из числа незанятого
населения, социально незащищенных слоев населения и молодежи;
популяризация предпринимательской деятельности;
содействие в создании и развитии инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Необходимым является проведение рабочих встреч, круглых столов по
проблемам малого бизнеса (в том числе местных производителей товаров и
предпринимателей сферы торговли), выявлению и устранению административных
барьеров,
обеспечению
прав
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
и
муниципального
контроля,
консультирование
предпринимателей специалистами администрации района и сельских поселений.
В целях создания благоприятных условий для развития конкуренции,
продвижения товаров и услуг на рынки сбыта будут организованы выставки,
конкурсы, дегустации для местных товаропроизводителей, а также решен вопрос
об открытии торговой площадки Бакчарского района в областном центре.
Необходимо проработать вопрос по созданию бренда Бакчарского района с целью
продвижения продукции на рынки сбыта, распространять положительный опыт
реализации инвестиционных проектов на территории района, проводить семинары
для предпринимателей с целью выстраивания ими маркетинговой стратегии.
Задача 1.4.Формирование благоприятного инвестиционного климата
района
Создание благоприятного инвестиционного климата и активное привлечение
инвестиций являются основой развития любой территории. Это включает в себя
создание условий для привлечения и работы инвесторов, привлечение средств
инвесторов для реализации производственных, инфраструктурных и социальных
проектов, сопровождение и мониторинг значимых для экономики района
инвестиционных проектов.
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Активному привлечению инвестиций будет способствовать развитие
конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций, выявление и
использование потенциала и перспектив развития основных отраслевых
комплексов, нейтрализация слабых сторон, а также формирование базы
инвестиционных проектов, реализация которых окажет существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образования, в том числе
проекты:
- в отраслевых комплексах, занимающих ведущие позиции в экономике
муниципального образования;
- направленные на создание и развитие основных видов инфраструктуры
(социальной, транспортной, инженерной, информационно-коммуникационной).
Приоритетными отраслями для привлечения инвестиций являются:
агропромышленный комплекс,
лесная и пищевая промышленность, ЖКХ,
жилищное строительство, туризм, в долгосрочной перспективе- добыча полезных
ископаемых.
Основными
направлениями
по
формированию
благоприятного
инвестиционного климата являются:
1)
совершенствование
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
2) снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
3) формирование благоприятного инвестиционного имиджа муниципального
образования.
Направление по совершенствованию условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности предполагает следующий комплекс мер:
- принятие комплекса муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающих
основные
направления
инвестиционной
политики
муниципального образования, порядок работы с инвесторами на муниципальном
уровне;
- оказание информационной и консультационной поддержки ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные
с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности;
-формирование системы управления земельно-имущественным комплексом
муниципального образования;
- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- содействие созданию и развитию объектов финансовой инфраструктуры;
- формирование и наполнение раздела «Инвестиции» на официальном сайте
муниципального образования;
- развитие системы подготовки кадров для поддержки инвестиционной и
предпринимательской деятельности;
- формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для
размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности.
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Совершенствование
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности позволит четко регламентировать действия органов
местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций, сформировать
эффективную систему поддержки предпринимательства и сопровождения
инвесторов на муниципальном уровне.
Направление по снижению административных барьеров для ведения бизнеса
предполагает выстраивание эффективного и предметного межведомственного
взаимодействия
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти по Томской области, исполнительными органами
государственной власти Томской области, субъектами естественных монополий по
следующим вопросам:
- регистрация предприятий;
- регистрация прав на собственность;
- постановка земельных участков на кадастровый учет;
- выдача разрешений на строительство;
- подключение к газу, электричеству, холодному и горячему водоснабжению;
- иные вопросы, связанные с прохождением административных процедур и
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории,
получением разрешительной документации.
Практическим результатом реализации мероприятий по снижению
административных барьеров станет сокращение процедур и сроков,
регламентирующих предоставление услуг для бизнеса, связанных с
осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также
повышение качества их предоставления.
Направление по формированию благоприятного инвестиционного имиджа
муниципального образования предполагает организацию коммуникативных
мероприятий и продвижение инвестиционных возможностей муниципального
образования на внешнем рынке с целью привлечения потенциальных инвесторов, в
том числе:
- формирование инвестиционного паспорта муниципального образования;
- проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам реализации
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;
- презентация инвестиционных возможностей и инвестиционных
предложений муниципального образования широкому кругу инвесторов, в СМИ,
сети Интернет.
Итогом формирования благоприятного инвестиционного имиджа станет
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования для
инвесторов.
Успешная реализация полного комплекса мер по формированию
благоприятного инвестиционного климата позволит максимально эффективно
использовать
инвестиционный
потенциал
территории
муниципального
образования, что обеспечит приток инвестиций в экономику и социальную сферу и
будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития
муниципального образования, в частности, повышению инвестиционной
активности, уровня и темпов развития промышленного производства, уровня
развития малого и среднего предпринимательства, экономической активности
населения,
обеспеченности
муниципального
образования
объектами
инфраструктуры.
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Цель 2.Сохранение и развитие человеческого потенциала территории
Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность
благоустроенного жилья, здоровый образ жизни – все это необходимые условия
для воспроизводства качественного человеческого капитала. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
2.1.Повышение качества оказываемых услуг в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
2.2. Повышение уровня доходов граждан, улучшение
социально-бытовых условий проживания

жилищных и

2.3.Проведение эффективной молодежной политики
Приоритетными
района являются:

направлениями

социально-экономического

развития

Задача 2.1.Повышение качества оказываемых услуг в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
В условиях неблагоприятных географических факторов, низкой плотности
населения, недостаточной транспортной связанности территории и ограниченности
финансовых ресурсов повышение качества услуг в
социальной сфере
предполагается осуществлять поэтапно, на основе сочетания усилий по
оптимизации и росту эффективности предоставления услуг социальной сферы, с
одной стороны, и реализации проектов в социальной сфере, направленных на
повышение привлекательности территории и улучшение условий воспроизводства
качественного человеческого капитала, с другой стороны.
В приоритетном порядке необходимо обеспечить повышение
уровня
образования населения и создание условий для улучшения здоровья населения.
Остальные направления развития социальной сферы реализуются в рамках
государственных гарантий, установленных законодательством Российской
Федерации. Их качественный рост предполагается обеспечивать в первую очередь
за счет реализации высокоэффективных и малобюджетных проектов, а также
поддержки местных инициатив
и проектов, направленных на улучшение
комфортности проживания, например, создание парка семейного отдыха в
с.Бакчар, организация фольклорных фестивалей в населенных пунктах района
(праздник русского самовара и др.). При принятии управленческих и
инвестиционных решений в социальной сфере будут учитываться эффективность
деятельности социального учреждения, перспектива населенного пункта,
возможность использования альтернативных механизмов предоставления услуг.
Для обеспечения доступности образования в районе необходимо создание
дополнительных групп для дошкольников в возрасте до трех лет, обеспечение
ввода новых ученических мест через строительство новой школы в с.Бакчар с
целью исключения практики обучения детей во вторую смену.. Проведение
капитального ремонта зданий школ позволит создать современные и комфортные
условия для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом
требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и
противокриминальной защиты, а также продлить срок службы зданий.
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В сфере обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных учреждений предстоит поэтапно провести ряд
мероприятий, а именно: оснастить объекты образования системами безопасности и
обеспечения режима охраны, продублировать
сигналы системы пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, выполнить комплекс
инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение комплексной
безопасности зданий: установить инженерно-технические средства (периметровое
ограждение и освещение территории, усиленные входные двери в здание), системы
безопасности (видеонаблюдение, тревожная и охранно-пожарная сигнализация,
система контроля доступа) и др.
В сфере здравоохранения продолжится укрепление материально-технической
базы учреждения здравоохранения, запланированы капитальные ремонты зданий
ФАПов и ФП, приобретение зданий для организации работы ФАПов в с.Большая
Галка, д.Крыловка.
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 и
здоровый образ жизни. Формирование здорового образа жизни способствует
увеличению продолжительности жизни, укреплению статуса семьи и повышению
рождаемости. Поддержанию и развитию здорового образа жизни способствует
наличие в районе Детско-юношеской спортивной школы, спортивных
инструкторов по месту жительства в населенных пунктах района. В спортивные
мероприятия в районе вовлекаются не только школьники, но и взрослое население.
Вместе с тем спорт как способ отдыха у населения не носит массового характера.
Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта
являются: увеличение численности населения регулярно занимающегося
физической культурой и спортом; развитие материально-технической базы
массового спорта и спорта высших достижений. Необходимо провести
реконструкцию стадиона в районном центре. Обновление малых спортивных форм
и спортивных площадок будет способствовать созданию условий для занятий
населения физической культурой по месту жительства. В целях повышения
качества подготовки спортсменов, повышения результативности их выступлений
основными приоритетами станет поддержка видов спорта, в которых спортсмены
района показывают высокие результаты. Предполагается разработать и реализовать
комплекс мер, способствующих притоку квалифицированных тренеров и
привлечению молодых специалистов в спортивные учреждения района.
Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются:
-сохранение и популяризация культурного наследия муниципального района;
-расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной
и зарубежной культуры и искусства, к информационным ресурсам библиотек, в
том числе путем развития информационных технологий;
-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры;
-поддержка творчески одаренной молодежи;
-активизация творческих инициатив населения муниципального района;
- вовлечение более широких слоев населения для участия в творческих
коллективах,
- содействие в проведении гастрольной деятельности творческих коллективов
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- подготовка проектов с целью участия в различных конкурсах и получения
грантов,
-содействие развитию народных художественных промыслов и ремесел (поиск
новых мастеров, обучение ремеслам).
Задача 2.2. Повышение уровня доходов граждан, улучшение
жилищных и социально-бытовых условий проживания
Фактор низкого уровня доходов населения сегодня сдерживает
интенсивность социальных процессов территории (жилищное строительство,
развитие сферы ЖКХ, бытовое обслуживание), стимулирует развитие процессов
иждивенчества, негативно влияет на воспитание детей. С целью преодоления
сложившейся ситуации планируется комплекс мероприятий по созданию рабочих
мест в отраслях экономики, в т.ч. в сфере малого бизнеса, выполнение указов
Президента Российской Федерации о поэтапном совершенствовании оплаты труда
в сферах образования, культуры и здравоохранения, а также целенаправленная
работа по оказанию помощи сельским жителям в развитии личных подсобных
хозяйств, а также в создании благоприятных условий с целью полного
использования имеющегося природного ресурса в виде дикоросов (грибов, ягод,
ореха).
Осуществление мероприятий активной политики занятости на рынке труда
позволит не допустить роста регистрируемой безработицы. Развитие гибкого
эффективно функционирующего рынка труда позволит преодолеть структурное
несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, обеспечит повышение
качества рабочей силы и трудовой мобильности.
Развитие институтов социального партнерства и трехстороннего
сотрудничества позволит повысить уровень социальной защищенности граждан, в
том числе в сфере охраны и оплаты труда.
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. Основной путь реализации повышение качества основных, наиболее востребованных услуг социальной
сферы, ЖКХ, бытового обслуживания и торговли на территориях поселений как за
счет бюджетных и внебюджетных источников, так и на основе платности.
Низкие темпы жилищного строительства в совокупности с низким уровнем
заработной платы являются основными причинами выезда молодежи из района, в
связи с чем стоит проблема обеспечения кадрами всех отраслей экономики.
Одним из важнейших направлений в деятельности органов местного
самоуправления является строительство жилья. В данной сфере будут решаться
вопросы предоставления земельных участков для строительства жилья,
обеспечения их коммунальной инфраструктурой, а также развития ипотечного
кредитования. На перспективу запланировано строительство второй очереди
инфраструктуры и 96 индивидуальных жилых домов в микрорайоне «Парковый»
села Бакчар. Для решения вопроса о переселении жителей из ветхого и
аварийного жилого фонда запланировано строительство многоквартирных домов в
с.Бакчар и с.Парбиг с целью расселения 37 семей.
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Мероприятия по реализации программ доступного жилья будут направлены
на привлечение новых технологий для строительства современных комфортных
домов, обеспечивающих снижение затрат на реализацию и дальнейшую
эксплуатацию объектов строительства.
Проблема низкого уровня благоустройства жилья решается постоянно в
незначительных объемах, а частично - при условии газификации с.Бакчар.
Газификация с.Бакчар
и модернизация объектов жилищно-коммунального
хозяйства
позволят
улучшить
качество
жизни
населения,
повысит
энергоэффективность экономики, сократит объемы выбросов в атмосферу.
Основной задачей на период до 2020 года является поддержание текущего уровня
износа объектов коммунальных систем и недопущение аварийности в таких
системах, а, начиная с 2021г., модернизация объектов жилищно-коммунального
хозяйства. На перспективу запланирован ремонт котельных (в д.Вавиловка,
с.Высокий Яр, д.Крыловка, с.Парбиг, с.Новая Бурка, с.Поротниково,
п.Плотниково), ремонт тепловых и водопроводных сетей во всех сельских
поселениях.
В сфере водоснабжения приоритетным является обеспечение населения
питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития
систем водоснабжения, установки сооружений водоподготовки, в том числе на
основе новых технологий в сфере очистки воды. Запланировано завершение
строительства станции водоподготовки в с.Бакчар и рассмотреть вопрос о
строительстве станций водоподготовки в Плотниково, Поротниково, Вавиловке,
Парбиге. Кроме того, необходимо построить новые водонапорные башни (в
с.Бакчар -2 шт., с.Чернышевка,
д.Вавиловка, с.Высокий Яр, с.Парбиг,
п.Плотниково, с.Поротниково) и новые водопроводные сети (в с.Бакчар и
д.Вавиловка).
В сфере электроснабжения предстоит улучшить электроснабжение сельских
населенных пунктов путем реконструкции действующих распределительных
электрических сетей и модернизации системы учета с автоматизированным сбором
данных на розничном рынке.
В сфере водоотведения необходимо осуществить замену существующего
канализационного коллектора в с.Бакчар с увеличением его пропускной
способности.
Для дальнейшего упорядочения работы с бытовыми отходами необходимо
построить полигон жидких бытовых отходов в районом центре, новые полигоны
твердых бытовых отходов в Бакчаре и Парбиге с рекультивицией действующего
полигона ТБО в с.Бакчар, организовать пункты сбора вторичного сырья, в случае
увеличения объемов строительства и благоустройства частных домовладений
построить очистные сооружения в районном центре.
С целью сокращения дифференциации населенных пунктов по уровню
развития необходимо предусмотреть меры по сокращению обеспеченности
отдаленных населенных пунктов услугами, в том числе мероприятия по
расселению малочисленных населенных пунктов с численностью менее 50 человек
(Подольск, Кедровка, Моховая, Кенга). Перспективы развития каждого
населенного пункта района представлены в Приложении 1.1.
Для обеспечения труднодоступных и малочисленных населенных пунктов с
численностью жителей от 250 до 500 человек широкополосным доступом к сети
Интернет на территории района приоритетным является проект по устранению
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цифрового неравенства (в населенных пунктах района: Поротниково, Чернышевка,
Новая Бурка, Богатыревка, Средняя Моховая). Кроме того, необходимо решить
вопрос по улучшению качества связи в с.Большая Галка.
Вопрос о ремонте и строительстве дорог местного и областного значения
требует неотлагательного решения, но связан со значительными расходами.
Необходимо развивать дополнительные механизмы финансирования, в том числе
механизм государственно-частного партнерства. На перспективу запланировано
приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в
нормативное состояние (это
подъезды к д.Первомайск, д. Чернышевка,
с.Бородинск, а также внутрипоселковые дороги).
В Стратегии Томской области до 2030 года в числе крупных
инфраструктурных проектов, способствующих более сбалансированному
территориальному развитию региона, обозначено развитие железнодорожной
инфраструктуры Томской области, а именно строительство железной дороги
«Томск – Бакчар». Создаваемая транспортная инфраструктура позволит
существенно повысить доступность, а соответственно и инвестиционную
привлекательность района, будет непосредственно способствовать развитию
малого и среднего предпринимательства в дорожном строительстве и сфере услуг
(торговля, общественное питание, гостиничный комплекс).
В сфере организации транспортного обслуживания населения по
муниципальным маршрутам Администрации района предстоит:
- разработать нормативно-правовую базу в соответствии с федеральным законом
№220-ФЗ от 13.07.2015г. «Об организации регулярных автомобильных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»:
– определить перевозчика на конкурсной основе,
- проводить целенаправленную работу с нелегальными перевозчиками, в том числе
через проведение разъяснительной работы среди жителей района ,
- решить вопрос о предоставлении субсидии из местного бюджета на частичное
возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки по муниципальным маршрутам.
Развитие сферы потребительского рынка будет осуществляться путем
поддержки на территории района сферы торговли (в первую очередь, малых и
средних форматов, ярмарочной торговли), общественного питания, бытовых услуг,
а также инфраструктуры для развития туристической отрасли района.
Задача 2.3.Проведение эффективной молодежной политики
В рамках решения поставленной стратегической цели и задач важным
направлением является проведение эффективной молодежной политики. Жизнь в
сельской местности не является привлекательной для молодежи, отток молодежи
из сельской местности в город является препятствием для формирования кадровой
базы во всех отраслях экономики района. Дальнейшее развитие района во многом
зависит от того, останутся ли в районе молодые, образованные люди со
свойственными их возрасту амбициями и энергией. Поэтому одной из задач
достижения цели по сохранению и развитию человеческого потенциала территории
должно стать создание условий для работы и жизни на селе молодежи.
В этом направлении предполагается:
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- содействовать созданию новых рабочих мест в отраслях экономики и
предпринимательской инициативе молодежи (в частности, организацией обучения
старшеклассников и молодежи основам предпринимательской деятельности,
возобновлением опыта встреч руководителей предприятий района
с
выпускниками учебных заведений и т.д.);
- активизировать профориентационную работу с молодежью и учащимися
старших классов путем проведения конкурсов профессионального мастерства,
мастер-классов, празднования профессиональных праздников по типу «Человек
года», организацией работы по целевому набору в учебные заведения;
- обеспечить молодых специалистов и молодые семьи жильем путем участия
в
муниципальных и государственных программах по строительству и
приобретению жилья;
- осуществлять поддержку талантливой молодежи;
- сформировать условия, направленные на физическое и духовное развитие
молодежи, в том числе путем организации интеллектуального и культурного
досуга для молодежи;
- способствовать созданию молодежных объединений (молодежных клубов)
С целью решения вопроса об обеспечении кадрами отраслей экономики
района органы местного самоуправления района
планируют
внести
поддержанные населением района инициативы:
о возобновлении системы распределения выпускников средних и высших
учебных заведений после окончания обучения,
о разработке государственной программы по обеспечению жильем молодых
специалистов,
о необходимости разработки на федеральном уровне программы по
обеспечению кадрами сферы образования (по типу программы «Земский доктор»).
Цель 3. Эффективное управление муниципальным образованием
Реализация целей по сохранению производственного сектора экономики,
развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций
предъявляет
требования к эффективности муниципального управления.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
3.1.Обеспечение развития информационного общества.
3.2.Повышение эффективности муниципального управления.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития района
являются:
Задача 3.1.Обеспечение развития информационного общества.
Совершенствование
муниципального
управления
направлено на
формирование эффективных механизмов муниципального управления, вовлечение
населения в формирование и оценку последствий реализуемых мер социальноэкономической политики.
В рамках данного направления 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,
- расширять возможности непосредственного участия граждан в процессах
разработки, экспертизы и контроля исполнения решений, принимаемых
региональными и муниципальными органами власти посредством реализации
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проектов по информированию граждан по широкому кругу вопросов, в том числе
через создание коммуникационной площадки в сети Интернет,
- повышать качество и доступность государственных и муниципальных услуг
путем создания на территории района многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Необходимо обеспечить предоставление равных возможностей всем членам
общества в получении электронных услуг; унификацию подходов и требований к
информационным ресурсам по предоставлению
муниципальных услуг в
электронном виде; максимальную простоту и узнаваемость для пользователей
интерфейсов предоставления муниципальных услуг в электронном виде на едином
портале.
Задача 3.2.Повышение эффективности муниципального управления
Для успешной реализации местного самоуправления на территории района
необходима ежедневная высокопроизводительная работа всех подразделений
исполнительной власти. Это достигается посредством внедрения в Администрацию
стройной системы планирования, проведения целенаправленной работы по сбору
информации об эффективности работы отделов и её обработке, обеспечению
жёсткого контроля за исполнением принятых решений.
Одним из важнейших направлений деятельности органов местного
самоуправления является муниципальный заказ. Всего за 4 последние года
экономия средств бюджета составила 11,1 млн.руб., или 4,6% от суммы средств ,
размещенных посредством торгов за 2011-2014гг. Система муниципального заказа
существенно влияет на экономию средств бюджета района, что актуально в
современных условиях.
Другим направлением в реализации данной задачи является эффективное
использование муниципальной собственности. В целом невысокая эффективность
использования муниципальной собственности связана с тем, что в ее составе
преобладают имущественные комплексы организаций социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ спроса на земельные участки, в том числе с объектами недвижимости
показывает, что наибольший интерес у населения вызывают земли для ведения
личного подсобного хозяйства и земли под индивидуальное жилищное
строительство. Остальные земельные участки в небольшом количестве выделяются
под размещение нежилых объектов (гаражей, пасек, объектов бытового
обслуживания, крестьянских (фермерских) хозяйств, производственных площадок,
вертолетных площадок и станций сети сотовой связи).
В рамках реализации данных направлений необходимо:
обеспечить
полную
инвентаризацию
объектов
муниципальной
собственности, их учета, провести
техническую инвентаризацию и
государственную регистрацию прав на объекты муниципальной собственности;
- обеспечить контроль за использованием и сохранностью объектов
муниципальной собственности;
- корректировать величину арендной платы с ориентацией на рыночные цены
с целью увеличения эффективности использования муниципального имущества и
земельных ресурсов;
- создать благоприятные условия для субъектов малого и среднего
предпринимательства по использованию и развитию объектов муниципальной
собственности;
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- отчуждать неиспользуемые объекты муниципальной собственности,
- повысить эффективность управления муниципальными закупками, в
частности, путем повышения уровня подготовки специалистов Администрации
района;
- повысить эффективность управления земельными ресурсами, а именно:
выявлять в рамках осуществления муниципального земельного контроля
земельные
участки,
используемые
не
по
целевому
назначению,
или используемые без оформления в надлежащем порядке правоустанавливающих
документов;
-реализовать комплекс мероприятий, направленных на оформление
бесхозяйных объектов в муниципальную собственность,
-развивать
институт
частно-государственного
партнерства
при строительстве и ремонте объектов социальной сферы,
- решить вопрос по передаче имущества в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по договорам концессионного соглашения.
Практика развития местного самоуправления показывает, что институт
местного самоуправления эффективен тогда, когда органы местного
самоуправления действуют совместно с населением. Поэтому одним из
приоритетных направлений повышения эффективности муниципального
управления является вовлечение граждан в процесс развития территории района
при непосредственном участии в решении актуальных задач по их
благоустройству. Одним из таких инструментов станет повышение степени участия
населения в процессе проектирования облика территорий. Другой перспективный
инструмент – совместное бюджетирование, а также расширение практики
софинансирования органами государственной власти и органами местного
самоуправления инициатив местных жителей.
Реализация подобных проектов приведет к повышению эффективности
использования бюджетных средств, повышению качества управления на местном
уровне, росту удовлетворенности населения качеством социальных услуг,
гражданской активности и ответственности, росту доверия между властью и
населением. Кроме того, долгосрочными эффектами от применения данных
механизмов станет улучшение общественного контроля за проведением политики
на местном уровне и усиление подотчетности местной власти.
3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Реализация инвестиционных проектов Стратегии, выполнение намеченных
мероприятий
заложат основы для реализации стратегической цели
муниципального образования «Бакчарский район». Предполагается, что к концу
2025 года будут достигнуты следующие результаты:
В экономической сфере:
- экономика района сохранит свою сельскохозяйственную специализацию;
-дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли связано с
нацеленностью на эффективное развитие молочного и мясного животноводства,
производство «мраморной» говядины на основе породы герефорд, производство
плодово-ягодной продукции и саженцев;
- будут остановлены отрицательные тенденции по сокращению поголовья
домашнего скота в личных подсобных хозяйствах населения;
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-свое развитие получат такие отрасли, как лесозаготовительная,
деревообрабатывающая и пищевая промышленности;
- появятся новые отрасли экономики такие, как туризм, сбор и переработка
дикорастущей продукции;
- малый бизнес укрепит свои позиции во всех отраслях экономики района,
будет преодолена тенденция сокращения числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- улучшится инвестиционный климат территории;
- получит развитие частно-государственное партнёрство на основе
привлечения к решению муниципальных задач субъектов малого и среднего
предпринимательства,
- создадутся предпосылки для развития отрасли по добыче полезных
ископаемых.
В социальной сфере:
- улучшится качество предоставления населению услуг;
- будет преодолена тенденция роста безработицы;
- повысится общий уровень доходов населения, произойдёт снижение его
дифференциации;
- активизируется индивидуальное жилищное строительство.
В сфере муниципального управления:
- повысится эффективность работы исполнительных органов, ускорится
оперативность принятия управленческих решений;
- увеличится уровень удовлетворенности граждан работой органов местного
самоуправления;
- повысится степень участия населения в решении актуальных задач.
С учетом объективного снижения численности населения в 2025 году до 87%
к уровню 2014г. в результате реализации стратегии к 2025 году будут достигнуты
следующие значения основных показателей социально-экономического развития
Бакчарского района:
уровень среднемесячной начисленной заработной платы по кругу крупных и
средних предприятий составит в 2025 году 182,4% по отношению к уровню 2014
года;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения составит в 2025
году 153% от уровня 2014 года;
объем валовой продукции сельского хозяйства к 2025году увеличится на
175,1% к уровню 2014года;
объемы заготовки древесины возрастут к 2025году в 1,8 раз к уровню 2014г.
Ожидаемые результаты по целям и задачам (по базовому сценарию)
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели достижения целей и задач
социально-экономического развития муниципального образования
«Бакчарский район» Томской области
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Показатели

2014

2020

2025

Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и формирование
инвестиционной привлекательности территории
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения, тыс. рублей

10

12,4

15,3

Число вновь созданных
итогом), единиц

23

150

300

8

10

10

рабочих мест (с нарастающим

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

Задача 1.1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем
категориям хозяйств , млн.руб.

639,7

899

1120

Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по
отношению к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в районе, %

81

83

85

Задача 1.2. Содействие в развитии несельскохозяйственных видов деятельности
Количество реализованных проектов в сфере заготовки
и/или переработки дикоросов, лекарственного сырья, ягод,
ед.

0

1

2

Число реализованных проектов в сфере туристической
индустрии, ед.

0

2

3

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической
деятельности
"Обрабатывающие
производства" по средним и крупным предприятиям, млн.
рублей

0,6

0,9

1,4

Объем производства пищевой продукции по полному кругу
организаций , млн.руб.

52,6

83

100

Задача 1.3. Повышение деловой активности населения и предпринимательства
Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и
среднем предпринимательстве в общем числе занятых в
экономике района, %

27,1

27,5

27,6

Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Бакчарского района, ед.

249,6

259

292

Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата района
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн.руб

125

150

165

Цель 2. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории
Численность населения ( на конец года), тыс.человек

12,4

12,1

10,8

Коэффициент естественного прироста населения (на 1000
населения)

-2,2

-1,7

-1,2

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

80

76,4

72,7

Задача 2.1. Повышение качества оказываемых услуг в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных организациях (количество
мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)

481,4

485

490

Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен (по русскому языку и математике),
%

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),%

6,9

7,4

7,9

Индекс участия населения Бакчарский район в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, ед. на жителя

2,35

2,5

2,55

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %

15,24

16

18

Обеспеченность населения врачами, на 10 тысяч человек

26,4

29

32

Задача 2.2. Повышение уровня доходов граждан, содействие в улучшении жилищных и
социально-бытовых условий проживания
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий, руб.

29959

40861

54659

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на 1 жителя Бакчарского района Томской области, кв. метров

20,8

22,3

23,9

Норматив
минимальной
обеспеченности
населения
торговыми площадями на 1000 человек, кв. метров

313

320

384

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность

6,5

6

5,5
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зарегистрированных безработных граждан в расчете на 1
вакантное место), чел.
Уровень регистрируемой безработицы, % от ЭАН

4,6

4

3,8

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, км

251,4

255

258

Доля жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, %

28,6

30

30,5

Уровень газификации природным газом жилого фонда
Бакчарского района, подлежащего газификации, %

0

65

65

Число семей, получивших жилые помещения и улучивших
жилищные условия в течение года, ед.

33

40

45

Задача 2.3.Проведение эффективной молодежной политики
Количество молодых специалистов, приступивших к работе
в районе ( с нарастающим итогом), человек

9

12

15

Цель 3. Эффективное управление муниципальным образованием
Рейтинг муниципального образования «Бакчарский район»
среди муниципальных районов Томской области по
комплексной оценке эффективности деятельности ОМСУ,
проведенной в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов»

13

12

11

Задача 3.1. Обеспечение развития информационного общества
Доля
граждан,
имеющих
доступ
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах оказания государственных и
муниципальных услуг, %

0

90

90

Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, %

0

70

80

Задача 3.2. Повышение эффективности муниципального управления
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений Бакчарского района, в общем
объеме средств, %

2,1

2,5

2,7

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов
местного самоуправления района, % от числа опрошенных

20

23

26

37

4. Сценарии социально-экономического развития муниципального
образования «Бакчарский район»
На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария
социально-экономического развития Бакчарского района Томской области:
консервативный, базовый и оптимистический. Основные параметры социальноэкономического развития района представленные в стратегии, соответствуют
базовому сценарию, если не указано иное.
Консервативный сценарий предполагает реализацию только части
запланированных проектов социально-экономического развития Бакчарского
района
ввиду ухудшения социально-экономических условий в Российской
Федерации, а также реализации не всех запланированных мер в области социальноэкономического развития. К возможно реализуемым проектам относятся:
проект ФГУП «Бакчарское» по расширению площади насаждений
и
приобретению новой высокопроизводительной техники, выход предприятия на
зарубежные рынки сбыта саженцев;
создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующихся
на разведении молочного и мясного животноводства, организация семейных ферм
(проект Аракеляна М.Б., Чураева Д. , Набеева В., Дуреева М. и др.);
проект КФХ Литуевой С.Л. по разведению разных пород птицы;
проект ООО «Хенда-Сибирь» по заготовке и механической переработке
древесины;
газификация с.Бакчар, строительство котельных, использующих в качестве
топлива газ ;
строительство домов для расселения жителей из ветхого и аварийного жилого
фонда ( с.Бакчар и с.Парбиг);
создание заготовительных пунктов дикоросов на базе Бакчарского
потребительского общества;
организация зоны отдыха в д.Вавиловка ( ИП Царегородцев Д.);
приобретение зданий для организации работы ФАП в с.Большая Галка,
д.Крыловка;
устранение цифрового «неравенства» населенных пунктов с численностью от
250 до 500 человек;
строительство административного здания многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг;
реконструкция действующих распределительных электрических сетей и
модернизации системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном
рынке,
создание цеха по копчению рыбы и мясной продукции
(Бакчарское
потребительское общество),
проект ИП Чураевой Т.К. по расширению производства молочной продукции,
проект КФХ Матвеева Е. по расширению производства полуфабрикатов,
проект по расширению производства древесного угля (ИП Конради Р.).
При консервативном сценарии развития в первую очередь будет наблюдаться
низкая инвестиционная и экономическая активность. Темпы износа основных
фондов и сокращения численности населения сохранятся до конца 2025г. В
результате Бакчарский район потеряет около 17,7% жителей к 2025 году от уровня
начала 2015 года. Тем не менее, предполагается сохранить объемы производства в
основных отраслях экономики:
лесоперерабатывающего сектора, отрасли
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производств пищевых продуктов, сельского хозяйства.
В рамках консервативного сценария высока вероятность, что отсутствие
средств не позволит решить такие
проблемы района, как обеспечение
транспортной доступности населенных пунктов, проведение капитальных
ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной
сферы. Будет отмечаться снижение активности в индивидуальном жилищном
строительстве, формирование туристической индустрии будет приостановлено в
связи с отсутствием инвестирования.
В рамках консервативного сценария в структуре занятости населения по
основным видам экономической деятельности (ОКВЭД) значительных изменений
не произойдет, ожидается некоторое увеличение занятых в сфере лесозаготовок и
в сфере обрабатывающих производств ( до 1%).
Консервативный вариант развития экономики района является наихудшим.
Основная задача органов местного самоуправления - сохранение достигнутого
уровня развития района.
Развитие Бакчарского района
на основе базового сценария будет
происходить на основании сложившихся социально-экономических тенденций.
Влияние макроэкономической ситуации в Российской Федерации, в рамках
базового сценария, заключается в общих относительно умеренных темпах роста
экономики. Население района будет сокращаться более низкими темпами, чем при
консервативном варианте, в
результате Бакчарский район потеряет около 13%
жителей к 2025 году от уровня начала 2015 года. В основных отраслях экономики
будут созданы предпосылки для роста объемов производства. Базовый сценарий
предполагает реализацию тех же проектов, что и при консервативном пути
развития, но с полным завершением в более ранние сроки. Кроме того, будут
реализованы проекты: по переработке дикоросов и овощной продукции
Бакчарским потребительским обществом, по расширению деятельности в сфере
лесозаготовок и деревообработки (КФХ Мищенко В.В., ИП Захаров В.К., ООО
«Интелстрой», ООО «Желна», ООО «Аникин и К»), по организации
деревообработки (ИП Усанов- в д.Полынянка, ИП Галица В.- в с.Высокий Яр),
построена автозаправочная станция в п.Плотниково (ИП Кореньков), обновлена
сельскохозяйственная техника и оборудование в сельхозпредприятиях и КФХ
района.
Базовый сценарий предполагает также проведение капитальных ремонтов
объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов производственной и
социальной сферы, обновление материально-технической базы учреждений
социальной сферы, частичное обеспечение транспортной доступности населенных
пунктов, строительство полигонов твердых бытовых отходов в Бакчаре и Парбиге,
полигона жидких бытовых отходов в с.Бакчар, станции водоподготовки в
районном центре, создание пунктов вторичного сырья, решение вопроса о
строительстве очистных сооружений в районном центре в связи с ростом
строительства и благоустройства частных домовладений.
В рамках базового сценария в структуре занятости населения по основным
видам экономической деятельности (ОКВЭД) произойдут следующие изменения:
в сфере лесозаготовок доля занятых увеличится с 3,3% от числа занятых в
экономике района на 1.01.2015г. до 5,3%, в сфере обрабатывающих производств с 1,2% до 3,2%, в сфере сельского хозяйства изменений не ожидается в связи с
сокращением численности населения (и, в частности, занятых в личных подсобных
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хозяйствах)- на уровне 20%, доля занятых в прочих отраслях сократится с 76% до
72%.
Самая активная динамика социально-экономического развития Бакчарского
района ожидается в случае реализации оптимистического сценария. Ожидается
реализация
всех
запланированных
мероприятий,
инвестиционных
и
инфраструктурных проектов в полном объеме и в установленные сроки.
Значительно оживится жилищное строительство, будет начато строительство 2
очереди жилого микрорайона «Парковый» в с.Бакчар (96 домов). Ожидается
строительство запланированных объектов социальной сферы (начальной школы и
стадиона в районном центре, здания столовой Бакчарского детского дома),
строительство станций водоподготовки в Плотниково, Поротниково, Парбиге,
Вавиловке, реализация проектов по созданию автокомплекса в с.Бакчар, по
строительству придорожного кафе в с.Высокий Яр, более активно начнут
реализовываться проекты в сфере туризма. В рамках данного варианта возможно
создание предпосылок для развития в районе добычи полезных ископаемых (нефти
и железной руды). Темпы сокращения населения Бакчарского района по данному
варианту составят 9,7% по отношению к уровню начала 2015 года.
В рамках оптимистического сценария в структуре занятости населения по
основным видам экономической деятельности (ОКВЭД) произойдут следующие
изменения: в сфере лесозаготовок доля занятых увеличится с 3,3% от числа
занятых в экономике района на 1.01.2015г. до 6%, в сфере обрабатывающих
производств - с 1,2% до 3,5%, в сфере сельского хозяйства – с 19,5% до 20% , доля
занятых в прочих отраслях сократится с 76% до 70,5%.
Прогнозные значения основных социально-экономических показателей
развития района по сценариям представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика основных показателей социально-экономического
развития Бакчарского района Томской области по сценариям
Показатель

Сценарий

2014

Объем производства
консервативный 639,7
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
639,7
базовый
всех категорий,
млн.руб.
оптимистический 639,7
Среднемесячная
заработная плата по
крупным и средним
предприятия, руб.

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2020 к 2014

2025 к 2014

680

703

732

760

795

830

1034

130

161,6

700

747

785,4

823

860

899

1120

140,5

175,1

708

750

797

846

893

943

1203

147,4

188,1

консервативный

29959

31160

32250

33540

34900

36645

38844

50500

130

168,6

базовый

29959

31500

33000

34500

36000

38000

40861

54659

136,4

182,4

оптимистический 29959

31760

33500

35175

36900

39114

42100

56400

140,5

188,3

12412

12200

12000

11800

11600

11400

11200

10212

90,2

82,3

12412

12262

12100

11950

11770

11600

11430

10800

92,1

87

оптимистический 12412

12270

12130

12000

11880

11740

11600

11202

93,5

90,3

251

251

251

251

251

251

251

251

100

100

251

251

251

252

253

254

255

258

101,6

102,8

251

251

252

253

254

255

260

101,6

103,6

консервативный
Численность
населения, человек

2015

базовый

Протяженность
консервативный
автомобильных дорог
общего пользования с
базовый
твердым покрытием,
км (муниципальной и
областной форм
оптимистический
собственности)

251
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5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация стратегии предполагается в два этапа: 2015 - 2019 годы; 2020 2025годы.
I этап: 2015 - 2019 годы, " создание условий для роста ".
II этап: 2020 - 2025 годы, "умеренный рост".
На первом этапе реализации стратегии предусматривается создание условий
для роста во всех отраслях экономики, в том числе в отрасли сельского хозяйства.
Будет проводиться обновление основных производственных фондов, а также
созданы предпосылки для развития новых отраслей в экономике района.
Важнейшей задачей на данном этапе будет создание комфортных условий для
привлечения инвестиций на территорию района.
Второй этап будет связан с завершением формирования эффективных условий
для развития экономики района. На данном этапе будут созданы предпосылки
для стабилизации численности населения района в перспективе до 2030 года на
основе полного использования имеющегося потенциала района, реализованы все
запланированные инвестиционные проекты.
6. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация стратегии потребует привлечения значительных финансовых
ресурсов. Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной
бюджет, местный бюджет) и внебюджетные средства (средства инвесторов и др.).
Привлечение средств федерального и областного бюджетов для реализации
стратегии планируется осуществлять в рамках реализации муниципальных
программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
и действующими порядками финансирования государственных программ
Российской Федерации и Томской области в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом и бюджетом Томской
области на соответствующий год.
Объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ будет
ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности реализации муниципальных
программ, исходя из возможностей местного бюджета.
При условии сохранения общих направлений налоговой, бюджетной и
долговой политики Томской области прогноз расходов консолидированного
бюджета Бакчарского района на 2016 - 2025 годы составляет 1630,3 млн. рублей,
бюджета Томской области - 3058,6 млн.руб.( см. таблицу)
Таблица. Прогноз объемов финансирования Стратегии, млн.руб.

2016
2017
2018
2019

Консолидированный
бюджет района
174,8
162,5
161,6
161,6

Бюджет Томской
области

Внебюджетные средства

330,0
297,6
303,9
303,9

539,9
519,4
631,0
91,8

42

2020
2021
2022
2023
2024
2025
итого

161,6
161,6
161,6
161,6
161,6
161,6
1630,3

303,9
303,9
303,9
303,9
303,9
303,9
3058,6

83,5
44,0
56,8
58,3
64,4
52,3
2141,4

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации стратегии являются
внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах
государственно-частного
партнерства
в
реализацию
перспективных
инфраструктурных, социальных,
и
иных проектов. Для реализации
стратегической цели и задач социально-экономического развития Бакчарского
района до 2025 года необходимо привлечь не менее 2141,4 млн.руб. средств
внебюджетных источников.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В системе управления и мониторинга реализации Стратегии выделяются
такие ключевые инструменты, как:
выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии;
мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации как самой
Стратегии в целом, так и отдельных задач и соответствующих муниципальных
программ Бакчарского района Томской области для достижения приоритетов и
целей социально-экономического развития;
информирование населения Бакчарского района Томской области о ходе
реализации Стратегии, организация сбора и учета предложений граждан.
Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации
стратегии является план мероприятий по реализации стратегии. План мероприятий
по реализации стратегии содержит комплекс мероприятий, перечень
муниципальных программ Бакчарского района Томской области по реализации
Стратегии с указанием сроков и ответственных за исполнение; перечень
обеспечивает достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных
целей социально-экономического развития района, указанных в стратегии.
Муниципальные
программы Бакчарского района Томской области,
ответственными
исполнителями
по которым выступают
структурные
подразделения Администрации Бакчарского района Томской области, являются
механизмом достижения целей и задач стратегии.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации
Стратегии, являются:
ежегодный отчет Главы Бакчарского района Томской области о результатах
деятельности органов исполнительных органов
местного самоуправления
Бакчарского района;
информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ Бакчарского района Томской области.
Таким образом, Глава района осуществляет контроль реализации Стратегии,
принимает управленческие решения по результатам мониторинга достижения
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целей и задач стратегии.
В целях оперативного отслеживания и контроля реализации Стратегии ,
своевременной корректировки
и уточнения основных целевых показателей
организуется система мониторинга, которая обеспечивает сравнительный анализ
достигнутых целевых показателей перспективного развития муниципального
образования с намечаемыми, а также - с соответствующими показателями развития
Томской области. В результате проводимого мониторинга дается оценка
выполнения целевых показателей, выявляются причинно-следственные связи
выполнения (невыполнения) с целью последующей корректировки Программы
Мониторинг реализации Стратегии ведётся специалистами Администрации
Бакчарского района. Мониторинг проводится 1 раз в год в срок до 1 июня года,
следующего за отчетным.
Для обеспечения эффективного исполнения стратегии, согласно плану
реализации стратегии, назначаются участники стратегии, ответственные за
достижение ее целей и реализацию задач. За достижение целей стратегии
ответственными назначаются заместители Главы района, курирующие отдельные
отрасли и блоки. За выполнение задач стратегии ответственными назначаются
участники
стратегии,
являющиеся
ответственными
исполнителями
(соисполнителями) муниципальных
программ Бакчарского района Томской
области.
Органы местного самоуправления Бакчарского района Томской области,
являющиеся участниками реализации стратегии, осуществляют взаимодействие с
органами исполнительной власти Томской области и иными участниками
реализации стратегии, проводят мониторинг реализации стратегии по своим
закрепленным направлениям, готовят предложения в отдел экономической
политики Администрации Бакчарского района
по внесению изменений в
стратегию.
Координацию реализации стратегии осуществляет отдел экономической
политики Администрации Бакчарского района, который:
взаимодействует с участниками реализации стратегии;
проводит общий мониторинг реализации стратегии, в том числе на основании
данных от участников реализации стратегии;
формирует сводный доклад о промежуточных результатах реализации
стратегии;
готовит предложения по корректировке (актуализации) стратегии и
корректировке плана мероприятий по реализации стратегии.
Информация о ходе реализации Стратегии рассматривается на заседании
Думы Бакчарского района ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за
отчетным.
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим
вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность
корректировки и актуализации стратегии.
Корректировка Стратегии
осуществляется в случае необходимости при
изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние
на социально-экономическое развитие Томской области и Бакчарского района.
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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
Реализация стратегии предусматривает активное участие населения и
экспертного сообщества. Для повышения уровня открытости при реализации
стратегии обеспечивается раскрытие информации о деятельности участников
реализации стратегии, размещение открытых данных по реализации в сети
Интернет, в том числе с возможностью внесения предложений и комментариев
онлайн по актуальным вопросам реализации стратегии в целом, публикация
результатов
мониторинга
в
сети
Интернет.
Создание
специальной
коммуникационной площадки в сети Интернет должно способствовать
расширению возможностей непосредственного участия граждан в процессе
мониторинга реализации стратегии

Приложение 1
Перспективы развития сельских поселений района

Векторами развития в разрезе сельских поселений Бакчарского района являются :
Бакчарское сельское поселение ( 55% жителей района, сосредоточено 64%
СМП):
- газификация села Бакчар, строительство газовых котельных;
- строительство нового жилья;
- развитие сельскохозяйственной отрасли на базе ООО «АПК «Чернышевский»,
ОАО «АПК «Галкинская»;
- создание заготовительного пункта дикоросов, цеха переработки овощей на базе
Бакчарского потребительского общества;
- приобретение здания для организации работы ФАПа в с. Большая Галка;
- строительство и ремонт дорог , в том числе приведение в нормативное состояние
подъездов к д.Первомайск и с.Чернышевка;
- развитие инфраструктуры сервиса и услуг для привлечения туристов;
- завершение проекта по строительству станции водоподготовки в с. Бакчар;
- ремонт и расширение водопроводной сети;
- ремонт объектов социальной сферы,
- строительство здания начальной школы в с.Бакчар.
Вавиловское сельское поселение (6% жителей района, близость к райцентру,
лидер по числу СМП на 1000 населения- 32 СМП, наличие малочисленного
населенного пункта ):
- развитие сельскохозяйственной отрасли на базе КФХ и ЛПХ;
- решение вопроса по транспортной доступности до д. Сухое, ремонт 14
километров дороги областного значения;
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- развитие производств по глубокой переработке древесины;
- строительство новых жилых домов, в т.ч. для работников социальной сферы;
- обустройство зоны отдыха в д. Вавиловка;
- решение вопроса по расселению малочисленного населенного пункта
(с.Подольск);
- развитие туристической сферы деятельности.
Высокоярское сельское поселение ( 11% жителей района, удаленность от
райцентра 63км, расположение на автодороги до г.Кедрового) :
- запуск проектов по созданию КФХ в с. Высокий Яр;
- приобретение здания для организации работы ФАПа в д. Крыловка;
- сохранение объектов социальной сферы, в т.ч. Крыловской школы-интерната;
- развитие охотничьего туризма, строительство базы отдыха, привлечение
инвесторов;
- организация придорожного сервиса;
- решение вопроса по ремонту здания Богатыревской начальной
общеобразовательной школы;
- решение вопроса по ремонту подъездной дороги к с. Высокий Яр;
- решение вопроса по отсыпке дорожного полотна до д. Крыловка;
- ремонт и расширение водопроводной сети в д. Панычево.
Парбигское сельское поселение (17% жителей района, значительная
удаленность от райцентра- более 100км)
- развитие сельскохозяйственной отрасли на базе ООО «Таежное» (с. Новая
Бурка);
- запуск проекта по созданию КФХ в с. Парбиг;
- развитие отрасли лесозаготовок и лесопереработки;
-строительство нового жилья, в том числе для переселения жителей из ветхого и
аварийного жилого фонда;
-решение вопроса о расселении малочисленных населенных пунктов с
предоставлением жилья ( Кенга, Кедровка, Средняя Моховая);
- развитие нефтедобывающей отрасли, заключение соглашений о социальном
партнерстве с недропользователями;
- ремонт водонапорной башни в с. Парбиг; ремонт и расширение водопроводной
сети;
- ремонт кровли Парбигской средней школы.
Плотниковское сельское поселение (5,4% жителей района, близость к
г.Томску, на 2 месте по числу СМП на 1000 населения- 28 СМП,
характеризуется разнообразием видов деятельности) :
- развитие охотничьего и экологического туризма (в том числе на территории
заказника «Васюганский»);
- развитие проектов КФХ по расширению молочного животноводства, по
разведению различных пород птиц в с.Плотниково; запуск проекта по созданию
КФХ в с. Бородинск;
- строительство автозаправочной станции в п. Плотниково,
- развитие производства древесного угля,
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- приведение в нормативное состояние автомобильной дороги местного значения
до с.Бородинск.
Поротниковское сельское поселение (5,1% жителей района, близость к
райцентру):
- запуск развития ЛПХ и КФХ;
- создание инфраструктуры для сферы туризма;
- создание производства по заготовке и переработке леса;
- ремонт объектов социальной сферы;
- поиск активных людей для реализации экономически и социально важных для
территории проектов при участии местной власти и грантовых средств.
Приложение 1.1.
Особенности и перспективы развития населенных пунктов района
Населенный
Особенности, проблемы
Перспективы
пункт/
численность
населения
Бакчарское сельское поселение
д.Первомайск/ Близкое расположение к районному Развитие
ЛПХ
и
КФХ,
86 чел.
центру(13км). Есть отделение АПК сохранение отделения АПК,
«Галкинская» (мясное животноводство) развитие пчеловодства.
и ЛПХ, пчеловодство.
Малочисленность и старение населения.
с.Большая
Наличие ОАО «АПК «Галкинская», Сохранение и развитие ОАО
Галка/
Большегалкинской СОШ.
«АПК
«Галкинская».
643 чел.
Проблемы
с
водопроводом,
нет Приобретение здания
для
устойчивой мобильной связи.
организации работы ФАПа.
с.Чернышевка/ Наличие ООО АПК «Чернышевский»
Развитие
ООО
АПК
360 чел.
Нет местных кадров для АПК, привозят с «Чернышевское».
соседних деревень. Население часто Входит в программу устранения
появляется в криминальных сводках. «цифрового» неравенства.
Старение населения, нет устойчивой
мобильной связи. Стоит вопрос закрытия
Чернышевской НОШ, всего 4 ребенка
дошкольного возраста.
с.Бакчар
- Высокий уровень развития малого Развитие ФГУП «Бакчарское»,
центр
бизнеса во всех отраслях, наличие деревообрабатывающей
поселения/
развитой
системы
учреждений отрасли, развитие туризма,
5867 чел.
социальной сферы, наличие ФГУП сохранение
и
развитие
«Бакчарское».
социальной
сферы,
Проблемы: плохое состояние дорог газификация, ИЖС, в т.ч. в
внутри районного центра, плохое микрорайоне
«Парковый»,
качество воды
развитие придорожного сервиса,
бытовых услуг, создание пункта
по
сбору
и
переработке
дикоросов
и
овощей,
строительство
станции
водоподготовки.
Вавиловское сельское поселение
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с.Подольск/
38 чел.

Наличие
живописной
природы,
сельхозугодий, рек и прудов.
Зона затопления весной. Фактически
проживают 8 человек, все пенсионеры.

д.Сухое/
104 чел.

Рождаемость превышает смертность,
рост числа детей и молодежи. Наличие
КФХ и ЛПХ.
14 км дорожного полотна областного
значения до населенного пункта в
плохом состоянии, в период распутицы
есть проблемы с осуществлением
подвоза детей в школу.

Запланировано расселение.
Возможно развитие территории
по
туристическому
направлению
(охотничья
заимка) в случае привлечения
инвестиций.
Расширение
и регистрация
новых
КФХ
в
сфере
животноводства (КФХ Набеев,
ЛПХ Косоруков, КФХ Дуреев
Д., ЛПХ Плотников, ЛПХ
Киселев),
открытие
пункта
переработки мяса (ИП Набеев).
Есть возможность развития
туристической отрасли

д.Вавиловкацентр
поселения/
573 чел.

Благоприятное местоположение- 6км от Развитие ЛПХ и КФХ, глубокой
Бакчара, хорошо развиты КФХ и ЛПХ, переработки
древесины,
наличие производств полуфабрикатов развитие
туристической
(КФХ Устинова и КФХ Матвеев), отрасли, создание зоны отдыха.
переработки леса, Вавиловской СОШ. В
генплане
заложено
Высокий
уровень
развития строительство новой улицы,
предпринимательства.
Наличие запланировано предоставление
живописных прудов, мест для отдыха.
земельных
участков
для
Не хватает жилья для учителей (4 строительства 12 жилых домов.
квартиры), нет переработки и сбыта
молока для ЛПХ.
Поротниковское сельское поселение
д.Чумакаевка/
Наличие с-х угодий с высоким Развитие и поддержка ЛПХ.
172 чел.
плодородием почв, которые могут
использоваться для развития сельского
хозяйства. Развит институт замещающих
семей. Мало инициативных людей.
с.Поротниково Наличие Поротниковской СОШ, новой Поддержка ЛПХ, регистрация
центр спортивной площадки.
КФХ, развитие туристического
поселения/
направления (Мерзляков Г.)
389 чел.
Входит в программу устранения
«цифрового» неравенства.
д.Полынянка/
Расположение благоприятное, вдоль Открытие
пилорамы
(ИП
72 чел.
трассы
Бакчар-Томск,
1
магазин, Усанов), поддержка ЛПХ.
фактически проживают 40чел., из них 36
пенсионного возраста, детей и молодежи
нет.
Плотниковское сельское поселение
с.Бородинск/
Наличие лесных и охотничьих угодий, Поддержка ЛПХ, запуск проекта
67 чел.
живописной природы.
по организации КФХ, есть
Фактически проживают 34 человека, возможности
для
развития
плохое состояние дорожного полотна охотничьего туризма. Ремонт
(25км до Плотниково), расселение не дороги
местного
значения
планируется.
Необходим
ремонт (подъезд к с.Бородинск)
подъезда к с.Бородинск.
п.Плотниково- Близость к Томску (142км), наличие Развитие
экологического
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центр
лесных и охотничьих угодий, развитый
поселения/ 603 малый бизнес, наличие разных отраслей
чел.
экономики, наличие Плотниковской
СОШ. Наличие инвесторов извне по
заготовке и переработке леса. Наличие
заказника
областного
значения
«Васюганский».
Плохое качество воды.

д.Крыловка/
185 чел.

туризма (в т.ч. на территории
Васюганского болота),
развитие
производства
древесного угля (ИП Конради
В.Н.),
птицеводства
(ИП
Литуева
С.),
развитие
животноводства (КФХ Чураев
Д.) и переработки молока (ИП
Чураева Т.К.), лесопереработки
и лесозаготовки, придорожного
сервиса (кафе ИП Чураевой
Т.К.)
Строительство
АЗС
(ИП
Кореньков)
Высокоярское сельское поселение
Есть ЛПХ, основное число жителей Сохранение социальной сферы.
работает в Крыловской коррекционной Приобретение здания
для
школе-интернат.
организации работы ФАПа.
Плохое качество дороги до Высокого Решение вопроса по ремонту
Яра. Отток специалистов в районный областной дороги ( участок
центр, нет устойчивой мобильной связи. Высокий Яр –Крыловка)

с.Высокий Яр- Наличие ЛПХ и КФХ, наличие
центр
Высокоярской СОШ, пилорамы.
поселения/ 573 Отток населения в районный центр.
чел.

Развитие
ЛПХ
и
запуск
проектов по организации КФХ,
строительство
придорожного
кафе (Тимофеев), открытие
хлебопекарни (ИП Галица),
развитие охотничьего туризма
и строительство базы отдыха (в
районе Косого Лога).
д.Хуторское/
Основная часть пенсионеры, выезжать Поддержка ЛПХ
147 чел.
не
собираются.
Наличие
ЛПХ,
отсутствие
социальной
сферы.
Малочисленность и старение населения
д.Пчелка/ 111 Основная часть пенсионеры, выезжать не Поддержка ЛПХ
чел.
собираются,
пчеловодство.
Есть
работающие вахтовым методом.
Наличие ЛПХ, отсутствие социальной
сферы. Малочисленность и старение
населения.
д.Панычево/
Трудоспособное население работает на Поддержка ЛПХ (овцеводство).
107 чел.
вертолетной площадке, расположенной
рядом с деревней. Малочисленность и
старение населения.
с.Богатыревка/
329 чел.

Наличие ЛПХ, скотного двора (КФХ
Устинова Н.Р. д.Вавиловка). Население
работает в АПК (в Чернышевке и
Вавиловке). Наличие Богатыревской
НОШ.
Наличие
производства
полуфабрикатов.
Необходимость капитального ремонта

Расширение
производства
полуфабрикатов и увеличение
поголовья
КРС
(КФХ
Миннуллина В.В.).
Входит в программу устранения
«цифрового» неравенства.
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п.Средняя
Моховая/
чел.
с.Кенга/
чел.

Богатыревской НОШ.
Парбигское сельское поселение
Фактически проживает 5 человек, списки Населенный пункт планируется
24 поданы на переселение в Парбиг. Точек на переселение.
развития нет.
Входит в программу устранения
«цифрового» неравенства.
97 Фактически проживают 49 чел, в Населенный пункт планируется
основном
пенсионеры,
население на переселение.
занимается охотой, есть ЛПХ, точек
роста нет.
Малочисленность и старение населения.

с.Новая Бурка/ Наличие
ЛПХ,
ООО
«Таежное»,
277 чел.
филиала Парбигской СОШ. Выезд
работников из отрасли с\х в Бакчар,
проблема с кадрами. Много охотников.
Труднодоступность населенного пункта
(150 км от районного центра).

Сохранение ООО «Таежное».
Возможности
нефтедобывающей
отрасли
(проводятся работы по разведке
запасов).
Возможно развитие охотничьего
туризма.
Входит в программу устранения
«цифрового» неравенства.
п.Кедровка/ 51 Фактически проживает 21 чел, 2 Населенный пункт планируется
чел.
дошкольника. Точек роста нет. В связи с на переселение.
планируемым
выездом
фельдшера
встанет вопрос закрытия ФАПа.
с.ПарбигРасположение
на
трассе
Бакчар- Дальнейшее развитие малого
центр
г.Кедровый, удаленность до райцентра бизнеса, в т.ч. лесопереработки
поселения/
100км. Наличие малого бизнеса в и лесозаготовки (ООО Аникин,
1722 чел.
пищевой
промышленности, Макарова), поддержка ЛПХ,
лесозаготовке
и
деревообработке, поиск инициативных людей для
торговле. Недостаточно развито сельское организации КФХ.
хозяйство (1 КФХ), есть ЛПХ.
Строительство нового жилого
Наличие Парбигской СОШ, объектов дома для расселения из ветхого
социальной сферы, придорожного кафе жилого фонда.
и шиномонтажа. Нет сбыта молока, мяса
(удаленность до
убойного цеха в
райцентре100 км).
Проезд до Бакчара в период распутицы
затруднен. Необходима реконструкция
системы водоснабжения.

Приложение 2

Информация
о муниципальных программах Бакчарского района, утверждаемых в целях
реализации Стратегии
Одним из важнейших элементов системы стратегического планирования
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являются муниципальные
программы. Муниципальная программа (далее программа) представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение целей
и
задач социально-экономического развития муниципального образования
«Бакчарский район» на долгосрочную перспективу.
Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и
формирование инвестиционной привлекательности территории.
Цель будет реализована посредством программ, направленных на создание
условий для развития сельского хозяйства,
ведения предпринимательской
деятельности, туризма.
Важное значение в социально-экономическом развитии района играет
агропромышленный комплекс, с помощью которого также решаются проблемы
устойчивого развития сельской местности. Основными направлениями
совершенствования агропромышленного комплекса является повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков
через создание эффективного сельскохозяйственного производства.
Все отрасли экономики района представлены субъектами малого и среднего
предпринимательства. В силу своих небольших размеров, высокой зависимости от
внешних условий развитие малого бизнеса сопряжено с целым рядом трудностей.
Без поддержки местных властей ему, в отличие от крупного, всегда трудно
закрепиться на территории. Поэтому создание благоприятных условий для
развития малого бизнеса – одна из главных экономических задач органов местного
самоуправления.
Сфера туризма в районе только начинает развиваться, поэтому особенно
важно на начальном этапе осуществить мероприятия по поддержке этого
направления (в частности, информационного и организационного характера).
Цель 2.Сохранение и развитие человеческого потенциала территории .
С целью сохранения и развития человеческого потенциала района будут
сформированы условия для развития и повышения качества человеческого
капитала через реализацию программ, направленных на улучшение системы
образования, жилищных условий,
развитие спорта и культурно-досугового
сектора, повышение уровня безопасности.
Важной задачей является повышение качества образования. Развитие системы
образования направлено на обеспечение доступного и качественного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительного образования детей, а также на развитие инфраструктуры
образовательных организаций. Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности образовательных организаций будет осуществляться в соответствии с
планом мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой по
профилактике террористической и экстремистской деятельности.
Будет продолжено создание условий для развития физической культуры и
культурно-массового
сектора.
Воспитание
здорового,
образованного,
предприимчивого молодого поколения сможет в долгосрочной перспективе
повысить благосостояние и уровень жизни сельских жителей.
С целью социальной защиты инвалидов, защиты их прав будет разработана
муниципальная программа по обеспечению инвалидов доступности объектов и
предоставляемых в них услуг.
51

В целях решения жилищных проблем
требуется улучшение качества
жилищных условий и обеспечение доступности жилья. В рамках реализации
направления будет решена проблема по обеспечению жильем молодых семей,
будет предоставляться государственная поддержка гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, продолжится стимулирование развития
жилищного строительства, повысится эффективность организации работы по
обеспечению доступности и комфортности жилья, формированию качественной
жилой среды.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности будет осуществлено через
проведение профилактических мероприятий для предотвращения правонарушений
и наркомании, а также мероприятий, направленных на повышение безопасности на
дорогах.
Развитие коммунальной инфраструктуры предполагает развитие, обеспечение
надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса
Томской области через увеличение стоимости основных фондов систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Энергоэффективность является важным индикатором функционирования
промышленной и социальной инфраструктуры. В части реализации данного
направления должно быть обеспечено эффективное использование энергоресурсов
в бюджетном секторе, проведена газификация.
С целью сохранения молодежи в сельской местности будет разработана
муниципальная программа по реализации на территории района молодежной
политики.
Для улучшения качества дорог местного значения будет разработана
муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры
Бакчарского района.
Цель 3. Эффективное управление муниципальным образованием.
Одним из стратегических направлений развития Томской области является
формирование эффективного муниципального управления и оказания
муниципальных
услуг. В рамках данного направления будут реализованы
муниципальные программы, направленные на развитие информационного
общества, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и
муниципальными закупками, усовершенствование управления муниципальными
финансами.
Формирование информационного общества основано на совершенствовании
системы управления и на повышении качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Эффективное управление муниципальными финансами осуществляется через
внедрение инструментов программно-целевого планирования и прогнозирования в
сфере финансов, повышение прозрачности местного бюджета .
Повышение качества распоряжения муниципальным имуществом и рост
эффективности системы муниципальных закупок будут достигнуты путем
создания системы рационального использования муниципального имущества, его
учета и контроля, приватизации муниципального имущества.
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Приложение 3
Основные отраслевые проекты Бакчарского района Томской области
Сбалансированное социально-экономическое развитие Бакчарского района
подразумевает развитие отдельных отраслей экономики и инфраструктуры.
Сельское хозяйство, как ведущая отрасль экономики района, включает
мясомолочное животноводство, производство плодово-ягодных культур, сбор
дикоросов.
Развитию мясомолочного животноводства будет способствовать наличие
пастбищ и кормовой базы, племенной базы, а также специализированной
отраслевой государственной поддержки.
Развитию производства плодово-ягодных культур будет способствовать
наличие ФГУП «Бакчарское». В период реализации Стратегии будет реализован
проект по расширению площади насаждений
и приобретению новой
высокопроизводительной техники, выход предприятия на зарубежные рынки
сбыта саженцев ФГУП «Бакчарское». Проект подразумевает увеличение площади
многолетних ягодных насаждений (жимолости) на 5 га ежегодно, в результате
реализации проекта ожидается увеличение объемов производимой продукции
(ягоды) не менее, чем на 25% .
В районе имеются потенциальные возможности для сбора дикоросов:
экплуатационные запасы грибов составляют 410,1 тн, запасы ореха -1300тн, запасы
ягод- 200 тн.
Содействие импортозамещению в сельском хозяйстве на уровне Российской
Федерации дает дополнительные возможности для развития импортозамещающей
продукции и на территории района.
Основными проектами в отрасли являются:
-проекты по расширению КФХ (КФХ Набеев В., КФХ Миннуллина В.В., КФХ
Устинова Н.Р., КФХ Чураев М.П.)
- создание животноводческих семейных ферм (КФХ Аракелян М.Б., КФХ
Чураев Д.А. , КФХ Дуреев М.М., КФХ Недрогайлова Т.Г.)
- организация новых КФХ на базе личных подворий (Косоруков А.Н. ,
Якушкин Р.С., Лугачев И.Н., Петров А.М. , Голубенко А.К., Мерзляков Г. ,
Галица А.В. и др.)
- расширение КФХ по производству птицы и яйца (КФХ Литуева С.Л.)
-создание пункта заготовки дикоросов (Бакчарское потребительское
общество)
-проекты по строительству зерносушильных комплексов (сельхозпредприятия
района), по строительству помещений облегченного типа для содержания КРС и
обновления техники (сельхозпредприятия района и КФХ Устинова Н.Р.).
Потенциал для развития лесозаготовительной отрасли и сферы обработки
древесины (распиловка и строгание древесины, производство шпона)
определяется наличием на территории района значительных объемов лесных
насаждений и незначительными размерами лесозаготовительной деятельности
(всего 8,2% от расчетной лесосеки).
В период реализации стратегии на территории Бакчарского района
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планируется создание крупного производства по заготовке и механической
переработке древесины предприятием ООО «Хенда-Сибирь». Планируемый объем
переработки древесины составит 200 тыс. м3, планируемый объем производства
товарной продукции- 100 тыс.м3 пиломатериалов. Инвестиционные вложения
будут направлены как на создание мощностей и инфраструктуры для переработки
древесины, так и на приобретение лесозаготовительных комплексов.
Кроме того, основными проектами отрасли являются:
- проекты по расширению деятельности в сфере лесозаготовок и деревообработки
(КФХ Мищенко В.В., ИП Захаров В.К., ООО «Интелстрой», ООО «Желна», ООО
«Аникин и К»);
- проекты по организации деревообработки на территории населенных пунктов
района (ИП Усанов- в д.Полынянка, ИП Галица В.- в с.Высокий Яр);
- проект по расширению производства древесного угля (ИП Конради В.Н.).
Производство пищевых продуктов включает производство мясных и
молочных продуктов, а также переработку рыбы.
Для развития пищевой промышленности на территории района имеется
сырьевая база, а именно мясомолочное животноводство, овощи и дикорастущее
сырье.
Основными проектами в отрасли являются:
- проект по расширению производства полуфабрикатов (КФХ Матвеев Е.)
- проект по наращиванию объемов производства молочной продукции ( ИП Чураева
Т.К.)
- создание цеха по переработке дикоросов и овощной продукции (Бакчарское
потребительское общество)
- организация производства хлеба и хлебобулочных изделий в с.Высокий Яр (ИП
Галица В.)
- создание цеха горячего и холодного копчения рыбы и мясной продукции
(Бакчарское потребительское общество)

Потенциал для развития
отрасли по добыче полезных ископаемых
основывается на значительных запасах минеральных ресурсов (железные руды,
титан, суглинки, подземные воды, торф) На границе с Парабельским районом
проводится геологическая доразведка запасов нефти. При поддержке федеральных
органов
власти
осуществляется
геологическое
изучение
Бакчарского
железорудного месторождения, запасы которого оцениваются в 2,7 млрд. тонн
руды.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской
области до 2030г. разработка Бакчарского железорудного проявления может стать
дополнительным импульсом развития района в
рамках оптимистического
сценария при строительстве соответствующей инфраструктуры в условиях
истощения других месторождений Западной Сибири.

Для успешной реализации социальной политики, ориентированной на
сохранение
и развитие человеческого потенциала территории, необходимо
развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей качество и многообразие
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социальных услуг.
Основными проектами по созданию и развитию социальной инфраструктуры
могут стать:
В здравоохранении:
- приобретение зданий для организации работы
в с.Большая Галка,
д.Крыловка;
- капитальный ремонт Вавиловского, Хуторского,
Богатыревского и
Чернышевского ФАПов.
В образовании:
- организация дополнительных мест для дошкольников в возрасте до 3 лет,
- капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений (Богатыревская
НОШ, Бакчарская СОШ, Большегалкинская СОШ, Вавиловская СОШ,
Высокоярская СОШ, Парбигская СОШ, Поротниковская СОШ, Плотниковская
СОШ);
- приобретение автобусов для подвоза учащихся;
- строительство корпуса начальной школы в с.Бакчар,
В сфере обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных учреждений предстоит поэтапно провести ряд
мероприятий, а именно: оснастить объекты образования системами безопасности и
обеспечения режима охраны, выполнить комплекс инженерно-технических
мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности зданий:
установить инженерно-технические средства (периметровое ограждение и
освещение территории, усиленные входные двери в здание), системы безопасности
(видеонаблюдение, тревожная и охранно-пожарная сигнализация, система
контроля доступа) и др.

В сфере культуры запланировано проведение:
- Капитального ремонта здания Высокоярского СДК,
- Капитального ремонта здания Бакчарской центральной библиотеки.
В отрасли физкультура и спорта:
- Реконструкция стадиона в с.Бакчар.

В целях повышения транспортной доступности населения и улучшения
условий для выхода на новые рынки сбыта продукции необходимо развитие
транспортной
инфраструктуры.
Для создания
объектов
транспортной
инфраструктуры
необходимо
развивать
дополнительные
механизмы
финансирования, в том числе механизм государственно-частного партнерства. На
перспективу запланировано приведение автомобильных дорог общего пользования
местного значения в нормативное состояние (это подъезды к д.Первомайск, д.
Чернышевка, с.Бородинск, а также внутрипоселковые дороги).

Опережающее развитие инженерной инфраструктуры и газификация
являются необходимыми условиями повышения эффективности и развития
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экономики региона в целом. Одним из приоритетных проектов является
газификации села Бакчар. Запланировано создание технологических условий для
подключения к газораспределительной сети 1650 домовладений и перевод 4
котельных, работающих на жидком и твердом топливах, на газообразное. При
реализации данного проекта услугами газификации будет охвачено 3960 (68%)
жителей районного центра.
Развитие
инженерной
инфраструктуры
коммунального
хозяйства
предусматривает повышение обеспеченности населения района коммунальными
услугами и улучшение условий проживания. Основной задачей на период до 2020
года является поддержание текущего уровня износа объектов коммунальных
систем и недопущение увеличения аварийности в таких системах, а с 2021 годамодернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства.
На перспективу запланирован ремонт котельных (в д.Вавиловка, с.Высокий
Яр, д.Крыловка, с.Парбиг, с.Новая Бурка, с.Поротниково, п.Плотниково), ремонт
тепловых и водопроводных сетей во всех сельских поселениях.
Для достижения цели модернизации коммунальной инфраструктуры
необходимо осуществление бюджетных инвестиций. В то же время необходимо
создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности
коммунальной сферы, привлечения частных инвестиций в отрасль.
Основными инвестиционными проектами по развитию инженерной
инфраструктуры могут стать:
- реконструкция действующих распределительных электрических сетей и
модернизации системы учета с автоматизированным сбором данных на розничном
рынке ПАО "Томская распределительная компания";
- проект по завершению строительства станции водоподготовки в с.Бакчар;
-строительство станций водоподготовки в Плотниково, Поротниково,
Вавиловке, Парбиге
- строительство водонапорных башен и водозаборных скважен в населенных
пунктах района;
-замена существующего канализационного коллектора в с.Бакчар с
увеличением его пропускной способности.
- строительство полигонов твердых бытовых отходов в Бакчаре и Парбиге,
полигона жидких бытовых отходов в Бакчаре,
-организация пунктов по сбору вторичного сырья,
- строительство очистных сооружений в районном центре .
- строительство новых водонапорных башен (в с.Бакчар -2 шт., с.Чернышевка,
д.Вавиловка, с.Высокий Яр, с.Парбиг, п.Плотниково, с.Поротниково) и новых
водопроводных сетей (в с.Бакчар и д.Вавиловка).
Развитие
коммуникационной
(информационно-коммуникационной)
инфраструктуры
предусматривает обеспечение доступа населения к
современным услугам связи (мобильная связь, беспроводной и проводной
широкополосный доступ к сети Интернет).
Основным проектом в данной сфере станет проект по обеспечению
населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек
широкополосным доступом к сети Интернет за счет средств федерального бюджета
(в проект включены 5 населенных пунктов района: Поротниково, Чернышевка,
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Новая Бурка, Богатыревка, Средняя Моховая).
Развитие строительного комплекса
технологий строительства жилья.

подразумевает

внедрение

новых

Развитие сферы потребительского рынка будет осуществляться путем
поддержки на территории района
сферы торговли, общественного питания,
бытовых услуг, а также инфраструктуры туристической отрасли района.
В данной сфере основными проектами станут:
- строительство автокомплекса
и центра по ремонту
и обслуживанию
автомобилей в с.Бакчар ( ИП Жданов В.В., Бакчарское потребительское общество),
- строительство АЗС в с.Плотниково ( ИП Кореньков)
- строительство кафе в с.Бакчар и с Высокий Яр (ИП Аракелян М.Б. , ИП
Тимофеев)
- организация ритуального зала в с.Бакчар (ИП Прохоров А.)
- организация магазина- кулинарии в с.Бакчар ( ИП Десятков В.П.)
- проект по организации туристического бизнеса (ИП Мерзляков Г.)
- проект по развитию охотничьего туризма в районе Косого Лога (ИнициаторОбластное охотобщество и Администрация Бакчарского района)
- создание зоны отдыха в д.Вавиловка ( ИП Царегородцев Д.)
В рамках поддержки
инициатив граждан запланирована
реализация
проектов:
- Проект по организации парка семейного отдыха в с.Бакчар,
- Организация фольклорных праздников в каждом сельском поселении,
- Организация молодежного клуба.
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Приложение 4

Стадия реализации проекта,
документация

Количество создаваемых рабочих мест,
чел.

Период реализации проекта (годы
реализации проекта)

Сметная стоимость проекта, млн руб.

Описание, результаты реализации
проекта

Отраслевая принадлежность

Территория реализации проекта
(населенный пункт)

Наименование организации,
реализующей проект/инвестор/инициатор
проекта

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта, инвестиционного предложения
(далее - проект)

Информация о крупных инвестиционных проектах,
реализуемых и планируемых к реализации на территории
муниципального образования на период реализации Стратегии

Проведено
межевание
с.Бакчар и
изыскат.
работы,
разработана
ПСД, начата
закладка
газопров.

к окончанию
реализации
проекта 50
чел.

Объем и источники инвестиций в основной капитал с
2016года (млн руб.)

Всего

средств
а
федера
льного
бюджет
а

средства
областног
о
бюджета

средс
тва
местн
ого
бюдж
ета

внебюджетные
средства

собстве
нные

заемн
ые

Реализуемые инвестиционные проекты

Газифика
ция
с.Бакчар

Админис
трация
Томской
области,
Админис
трация
Бакчарск
ого
района

Бакчарск
ий район
с.Бакчар

произв
одство
и
распред
еление
газообр
азного
топлив
а

создание
тех.условий
для
подключен
ия к
газораспред
елительной
сети 1650
домовладен
иям и 4
котельным

304,89

20142018

287,56

284,693

2,87

1
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Расширен
ие
площади
многолет
них
ягодных
насажден
ий

ФГУП
"Бакчарск
ое"

Бакчарск
ий район
с.Бакчар

сельско
е
хозяйст
во

увеличение
объемов
производим
ой
продукции
(ягоды)

30,2

20142025

26,244

4,976

1,648

3 на
постоянную,
20 на
временную

19,6

2
Планируемые к реализации инвестиционные проекты

3

4

Строител
ьство
муниципа
льной
начально
й школы
в
с.Бакчар
на 400
мест
Инвестиц
ионная
программ
а ПАО
"Томская
распредел
ительная
компания
" на 20162025гг. на
территор

Админис
трация
Томской
области,
Админис
трация
Бакчарск
ого
района

ПАО
"Томская
распредел
ительная
компания
"

Бакчарск
ий район,
с.Бакчар

Бакчарск
ий район

образов
ание

электро
энергет
ика

Создание
условий для
организаци
и обучения
в 1 смену
Обеспечени
е
надежности
электросна
бжения
потребител
ей
Бакчарског
о района

256,2

31,23

20212022

20162025

256,2

31,23

230,6

25,6

31,23

план

нет
информации

план

нет
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ии района

5

Инвестиц
ионный
проект по
заготовке
и
механиче
ской
переработ
ке
древесин
ы

ООО
"ХендаСибирь"

Бакчарск
ий район

лесопер
еработк
а

Переработк
а до
200т.м.куб.
древесины,
производст
во
пиломатери
алов.

1299

20162018

1299

1299

план

150-200
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Заключение
Успешное решение поставленных задач социально-экономического развития
муниципального образования «Бакчарский район», включая
развитие
экономического потенциала территории, формирование инвестиционной
привлекательности района, развитие человеческого потенциала
на основе
повышения качества оказываемых услуг в социальной сфере, повышение
доступности и качества государственных и муниципальных услуг, позволят
обеспечить устойчивый рост благосостояния населения Бакчарского района.
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