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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ   

1.1. Необходимость актуализации Стратегии социально-экономического развития   

Тяжинского муницпального района.   

 

«Комплексная программа социально-экономического развития Тяжинского муницпального 

района.»  до 2021 года (далее - Стратегия), утвержденная распоряжением коллегии 

администрации Кемеровской области № 435-р от 24.04.2007 года, разрабатывалась в 2006-2007 

годы при участии экспертов Кемеровского государственного университета, Кемеровского 

государственного сельскохозяйственного института, департамента экономического развития 

администрации Кемеровской области. Основные  положения Стратегии формулировались 

тематическими экспертными группами, в работе  которых приняли участие специалисты 

районной и областной  администраций, депутаты совета народных депутутов Тяжинского 

мунициппального района, руководители предприятий и   предпринимател.   

С 2007 года администрацией района проводится мониторинг реализации Стратегии,  

результаты которого размещены на официальном сайте администрации Тяжинского 

муниципального района в  разделе «Экономика» (http://www.tyazhin.ru/index/ehkonomika/0-86).    

Опыт реализации первого этапа Стратегии (2006 – 2012 гг.) оказался достаточно  

результативным и доказал обоснованность сформированных в Стратегии главных векторов  

развития района. Об этом свидетельствует доходов населения,  динамично меняющийся облик 

Тяжинского муниципального района, а также стабильная инвестиционная активность  бизнеса. 

Однако Стратегия не может быть статичным документом и должна корректироваться с  учетом 

достигаемых результатов и возникающих новых общественных потребностей. Изменения  во 

внешней среде должны своевременно отражаться в Стратегии в виде уточнения приоритетных  

направлений и среднесрочных задач развития Тяжинского муницпального района.    

Актуализация Стратегии обусловлена произошедшими существенными изменениями  

внешних факторов, определяющих дальнейшее развитие Тяжинского муниципального района, а 

именно:   
На федеральном уровне приняты важнейшие стратегические документы:    

• Принят Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в   

Российской Федерации»;   

• Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р утверждена «Концепция   

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020  

года»;    
• Распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р утверждена «Стратегия  

социально-экономического развития Сибири до 2020 года»;   

• Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной  

экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  

политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 600  

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и  

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях  

совершенствования системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении  

межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической политики  

Российской Федерации» (далее – «майские» указы Президента РФ) определили важнейшие задачи  

и целевые показатели социально-экономического развития Российской Федерации на  

среднесрочную перспективу;   

• В 2013 году Министерство экономического развития Российской Федерации разработало  

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до  

2035 года.   

На областном уровне:    
• принят Закон Кемеровской  области от 11.07.2008  № 74 -ОЗ «Стратегия социально-

экономического развития Кемеровской области до 2025 года»;   

• принят Закон Кемеровской  области от 28.12.2016  № 103 -ОЗ «О стратегическом 

планировании»;  

 • в 2011-2013 году коллегие й администрации Кемеровской области утверждены Стратегии 

развития  основных отраслей экономики  Кемеровской  области на период до 2025 года и 
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Стратегия привлечения инвестиций в Кемеровскую область  до 2035 года.  

  

Произошли существенные изменения в системе муниципального управления:    
• Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности   

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» с 2008 года  

введена система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;   

• в рамках происходящего в Российской Федерации реформирования муниципальных  

финансов с 2006 года в бюджетный процесс внедряются принципы программно-целевого  

управления бюджетными расходами;    
• на государственном и муниципальном уровнях началась реализация проекта «Электронное  

Правительство».    

С учетом вышеуказанных и других изменений во внешних и внутренних факторах, а также  

на основе достигнутых к 2016 году показателей социально-экономического развития 

Тяжинского муниципального района, администрацией района проведена работа по актуализации 

Стратегии.   
 

1.2. Основные подходы к актуализации Стратегии    

 

В связи с необходимостью аккумуляции имеющихся ресурсов в наиболее приоритетных и  

социально-значимых сферах районного развития, в ходе актуализации переструктурированы  

стратегические направления, уточнены цели и основные задачи социально-экономического  

развития Тяжинского муниципального района.  

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ 

Широкие возможности для самореализации 

граждан 

Комфортная среда для проживания 

Рост благосостояния населения на основе 

развития экономики района 

 

ДО АКТУАЛИЗАЦИИ 

Пространственное развитие Тяжинского 

района : повышение качества жизни. 

Экономическое развитие Тяжинского района 

Развитие районного сообщества 

Внешнее позиционирование района 

 

Анализ существующих в настоящее время ключевых проблем и конкурентных возможностей  

Тяжинского района показал необходимость выделения комплекса задач, связанных с 

сохранением и  укреплением здоровья гражд, повышением требований к качеству социальных 

услуг, усилением  значимости духовно-нравственного воспитания молодежи и гражданской 

активности населения.    

На этом основании сформулировано Первое стратегическое направление «Широкие  

возможности для самореализации жителей района». В нем сделан акцент на повышение 

качества  образования, укрепление здоровья граждан, развитие культурно-досуговой сферы. В 

качестве  одного из приоритетов обозначено повышение уровня информированности населения 

обо всех  сферах жизни Тяжинского муниципального района и эффективное взаимодействие 

различных слоев населения с использованием электронных технологий. Сформированные 

ранее стратегические  направления «Развитие районного сообщества» и «Внешнее 

позиционирование района»  аккумулированы в первом направлении в ранге соответствующих 

задач.   

За период с 2007 – 2016 годы усилилась острота проблем,  связанных с комфортностью 

проживания граждан, а именно: доступностью жилья и качеством  коммунальных услуг, 

состоянием улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.  Проблемы в указанных 

сферах более всего волнуют жителей района, а реализация задач по улучшению  условий 

проживания  требует наибольших финансовых вложений. В  связи с этим создание 

«Комфортной среды проживания» – это Второе стратегическое направление,  приоритетами 

которого являются: сбалансированное пространственное развитие, районная  инфраструктура 

жизнеобеспечения, доступное и комфортное жилье, улучшение экологической  обстановки и 

повышение безопасности жизнедеятельности.   

 

 



При актуализации стратегического направления «Экономическое развитие Тяжинского 

района» целевой ориентир смещен на повышение доходов  и уровня жизни населения. В связи с 

чем Третье стратегическое направление актуализированной  Стратегии сформулировано как 

«Рост благосостояния населения на основе  развития экономики». Данное направление 

определено с учетом экономического потенциала Тяжинского района. Кроме того, оно 

обеспечивает  финансовые возможности реализации других направлений и достижение общей цели 

Стратегии.   

Актуализация Стратегии позволила уточнить целевые векторы и задачи по каждому  

стратегическому направлению на период до 2035 года и сформировать значения индикаторов  

достижения стратегической цели с учетом прогноза основных показателей социально- 

экономического развития Тяжинского муниципального района до 2035 года.   

 

1.3. Структура Стратегии   

Структурно актуализированная Стратегия состоит из девяти частей и приложений:   

I. Вводная часть. В первой части содержатся обоснование, подходы и задачи актуализации  

Стратегии.   

II. Стратегические ресурсы и проблемы развития Тяжинского муниципального 

района.  Вторая часть  представляет собой оценку состояния ключевых показателей социально-

экономического развития  Тяжинского муниципального района и их сравнительную динамику за 

истекший период реализации Стратегии. В ней  описаны изменения в трендах развития района, 

обусловленные влиянием глобализации. На  основе интегральной оценки социально-

экономической ситуации в Тяжинском районе,  складывающейся под влиянием внутренних 

и внешних факторов, а также с учетом ключевых  вызовов современности, сформирована 

матрица сильных и слабых сторон района,  предоставляющих новые возможности и 

указывающих на угрозы его развитию.   

III. Стратегическая цель развития Тяжинского муниципального района. В третьей 

части сформулированы  перспективное видение, стратегическая цель и приоритетные 

направления развития Тяжинского муниципального района.   

IV. Стратегические направления развития Тяжинского муниципального района. 

В четвертой части  представлено описание приоритетных направлений Тяжинского 

муниципального района. Каждое направление включает  систему целей его реализации - целевые 

векторы, по которым сформированы комплексы задач  муниципального управления и социально-

экономического развития Тяжинского муниципального района на долгосрочный период и 

ожидаемые результаты, на достижение которых  направлена Стратегия. . ВВОДНАЯ ЧАСТЬ   

V. Механизмы реализации Стратегии. В пятой части указан комплекс механизмов,  

обеспечивающих выполнение Стратегии.    

VI. Мониторинг и оценка реализации Стратегии. В шестой части описано содержание  

мониторинга Стратегии и перечислены ключевые индикаторы реализации Стратегии   

VII. Сценарные варианты Стратегии. В седьмой части приведены варианты  

долгосрочного социально-экономического развития Тяжинского муниципального района, 

определенные в зависимости  от результатов эффективности управления изменениями и 

комплексного воздействия внешних и  внутренних ключевых факторов на ход реализации 

Стратегии.   

VIII. Оценка имеющихся финансовых ресурсов реализации Стратегии. В восьмой части  

содержится информация о финансовых ресурсах, имеющихся для реализации Стратегии в разрезе  

источников.   

IX. Система сбалансированных показателей Стратегии до 2035 года. В заключительной  

части содержится перечень индикаторов целей и задач Стратегии, представляющий основу для  

ежегодного мониторинга Стратегии. Указанный перечень является также ориентиром при  

разработке иных документов стратегического и программно-целевого планирования.    

В Приложениях 1 и 2 к Стратегии отражены приоритеты развития Тяжинского 

муниципального района до 2035  года и информация о муниципальных программах Тяжинского 

района,  утверждаемых в целях реализации Стратегии.   
    

 

 

 



 

1.4. Органы управления реализацией Стратегии   

 

В состав органов управления реализацией Стратегии входят: Совет народных депутатов 

Тяжинского муниципального района, Глава Тяжинского муниципального района и 

администрация Тяжинского муниципального района. Для решения отдельных задач реализации  

Стратегии органы управления реализацией Стратегии создается  межведомственная рабочая группа.    
Органы управления реализацией Стратегии выполняют следующие функции:    

• Совет народных депутатов Тяжинского муниципального района утверждает Стратегию и 

контролирует ее выполнение; рассматривает  и утверждает изменения в Стратегию;   

• администрация Тяжинского муниципального района организует планирование и 

управление реализацией  Стратегии в координации с Генеральным планом Тяжинского 

муниципального района,  обеспечивает в рамках имеющихся полномочий реализацию Стратегии и 

достижение ее целевых  показателей;   

• Глава Тяжинского муниципального района возглавляет процесс управления реализацией 

Стратегии, а также  выполняет другие функции в рамках установленных полномочий в целях 

обеспечения реализации  Стратегии.   

Успешность Стратегии зависит от эффективного взаимодействия трех основных групп,  

постоянно присутствующих в системе:    

• районного сообщества, заинтересованного в создании качественной жизненной среды и  

развитии экономики;    
• бизнес-сектора, заинтересованного в создании комфортных условий для успешных  

коммерческих операций;    

• органов местного самоуправления Тяжинского муниципального района, заинтересованных 

в доверии района сообщества к их действиям по  управлению районом и увеличении доходов 

бюджета Тяжинского муниципального района.    
В связи с этим органы управления реализацией Стратегии:    

• предпринимают действия по привлечению всех слоев районного сообщества к   

осуществлению мероприятий Стратегии;   

• обеспечивают доступность информации о ходе реализации Стратегии;   

• в целях привлечения дополнительных источников финансирования организуют участие  

в  программах,  проектах и мероприятиях Кемеровской области, направленных на решение 

задач, соответствующих  задачам Стратегии.    
 

 

 
 



II.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

2.1. Интегральная оценка социально-экономической ситуации в Тяжинском 

муниципальном районе. 

Демография. Численность населения в районе на 1 января 2017 года составляла   22670 

человек, продолжает снижаться, несмотря на снижение смертности в 2017 году на 8,9 процентов, но 

рождаемость по сравнению с прошлым годом так же снизилась на 14,9 %.  

Одной из наиболее острых проблем является смертность населения в трудоспособном 

возрасте. В рамках мероприятий программы по улучшению демографической ситуации в районе 

решаются задачи по исправлению сложившейся негативной ситуации: это диспансеризация 

работающего населения, выявление онкозаболеваний на ранних стадиях, профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний, реализация мероприятий по вовлечению населения в занятия 

физкультурой и спортом. Прогноз среднегодовой численности населения на 2018 год - 22,2 

тыс.чел., на 2019 год – 22,0 тыс.чел. 
Таблица 1.   

Изменение численности и занятости населения в 2007 – 2017 годы, человек   

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2007  год 2017 год Индекс 

1 Численность постоянного населения , в том числе : 31308 22 468 71,76 % 

2   - трудоспособного возраста 19394 11 347 58,5 % 

3   - в возрасте старше трудоспособного  6135 6 515 106,2% 

4   - в возрасте младше трудоспособного 5779 4 808 83,2 % 

5 Численность занятых в экономике, всего, в том числе : 8905 7 903 89 % 

6  - на крупных , средних предприятиях 6200 4 170 67 % 

7  - на малых предприятиях 500 1 010 2 раза 

8  - занятых по найму у индивидуальных предпринимателей 989 1 971 2 раза 

9 Количество индивидуальных предпринимателей 486 389 80 % 

10 Уровень безработицы (% к населению в трудоспособном возрасте) 9,0 5,6                        77 % 

 

Рынок труда и занятость . Уровень безработицы (к трудоспособному населению)  в течение 

года постоянно снижался, и на начало декабря 2017 года составил 5,6 %.  Численность занятых в 

экономике района также снижается, и составляет 7,9 тыс. чел.,  в том числе занятых на 

предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности – 3,65 тыс. 

чел., на предприятиях частной формы собственности – 3,95 тыс.чел. Среднемесячная  заработная 

плата в целом по Тяжинскому району за 10 мес. 2017 года составила  22778 рублей, или 104,7 % к 

уровню 2016 года, отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.    

Количество малых и средних предприятий – юридических лиц в Тяжинском районе в 2017 

году составило 78 ед., индивидуальных предпринимателей – 389 чел.  

Доля занятых в малом бизнесе возросла до  30,1 % от общего числа занятых в экономике 

района. В 2017 году в малом бизнесе создано 180 рабочих мест. Общий оборот малого и среднего 

бизнеса  в 2017 году оценивается в 1,4 млрд руб.. 

 Однако, несмотря на относительно высокий уровень развития малого бизнеса, пока не  

происходит заметного смещения сферы его интересов  из торгового сегмента в производственный  

сектор.    

Уровень жизни. Денежные доходы населения района в 2016 году составили 4 175,0 млн.рублей, на 

2,5 % больше уровня 2015 года. В 2017 году – 4 213,2 млн.руб и поэтапное повышение до 4 709,0 

млн.руб. в 2020 году (базовый вариант)  Среднедушевые доходы в 2017 году составят  15 623,2 

рублей в месяц,  или 102,8 %  к уровню 2016 года и повышение до 18 662,0 руб. в 2020 году.  

Опережающий рост среднедушевых доходов по сравнению с общим объемом доходов вызван 

снижением общей численности населения, и ростом социальных выплат. Совокупные расходы 

населения в 2017 году составят 2 695,8 млн.руб., среднедушевые расходы составят в 2017 году 6 

185,4  рублей,. Средний размер назначенных пенсий по району в  2017  году составит 12 122,9  

рублей,. Темп увеличения размера назначенных пенсий сложился выше темпа роста заработной 

платы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по Тяжинскому району за  2016 год 

составила  21 309,5 рублей, в 2017 году  составит 22 778 руб. 

 



 

Таблица 2.   
 

Уровень оплаты труда работников в Тяжинском муниципальном районе. 

 

 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм 2007 год 2017 год индекс 

1. Средняя заработная плата работников крупных и 

средних организаций. 

руб. 8200 22 468 2,7 раз 

2. Средняя заработная плата работников малых 

предприятий 

руб. 3800 12 451 3,2 раз 

3. Величина прожиточного минимума населения руб. 4637 8 879 1,9 раз 

 

Экономический потенциал Тяжинского муниципального района.  
Экономическую ситуацию в районе по итогам 2016 года  можно оценить в целом 

положительно. Прогнозные параметры развития промышленного производства выполнены. Оборот 

предприятий всех форм собственности в 2016 г. составил 11 832,9 млн.руб , к соответствующему 

периоду 2015 года увеличился на 1 669,4 млн.руб , рост составил 14 %. В 2017 году прогнозируется 

снижение  оборота предприятий до 7,7 млрд.руб. Сальдированный финансовый результат по кругу 

крупных и средних предприятий в 2016 году  составил 7,9 млн.руб. прибыли, увеличился в 

сравнении  с 2015 г. на 0,5 млн.руб..  

Вместе с тем, растет вклад предприятий сферы малого предпринимательства в экономику  

Тяжинского муниципального района – за 2007 – 2016 годы их доля в общем 

экономическом обороте  предприятий составила   22 %.    

Основу экономического потенциала Тяжинского муниципального района составляет 

промышленный сектор (ООО Итатский НПЗ, ООО Кузбассконсервмолоко, ООО «Тяжинское 

пиво»).  В 2017 году  произошло  падение объемов промышленного производства к уровню 2016 

года на 20%,  в основном за счет снижения производства на Итатском НПЗ на 24%,ряд предприятий 

сохранили прошлогодние показатели, а на ООО Кузбассконсервмолоко объемы выросли на 33%. 

   В 2017 году будет достигнут показатель объемов промышленного производства в 7,7 

млрд.руб.(10 млрд.- в 2016)  Базовые промышленные предприятия  сохранили в 2017 году динамику 

поступления налоговых доходов в местный бюджет, несмотря на снижение дополнительного 

норматива отчислений из областного бюджета. Финансовый результат по итогам 2017 года 

ожидается положительным.  (Задачи на 2018 год: повышение производительности труда, рост 

заработной платы, соответственно и наполнение местного бюджета). 

.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ А А   

Строительная отрасль  и инвестиции в экономику Тяжинского муниципального района  

        Объем работ по виду деятельности «Строительство» на 2016 год составил 905,0 млн. руб., 

индекс производства в процентах  к предыдущему году в сопоставимых ценах  110,3%. В 2017 году 

планируется  920 млн.руб, и дальнейшее увеличение до 955 в 2020 году (базовый вариант)                     

Ввод жилья в эксплуатацию в  2016 г. составил 2,6 тыс.кв.м., в том числе 2,6 тыс.индивидуального. 

В 2017 году планируется небольшое увеличение до 3,00 тыс.кв.м. В 2017 году планируется снизить 

до 136 тыс.кв.м. ветхий и аварийный жилой фонд и дальнейшее поэтапное снижение до 128 

тыс.кв.м. в 2020 году. Строительная отрасль активно осваивает новые технологии и 

материалы: металлические конструкции, утеплению  фасадов, новые кровельные материалы и 

краски.    

В Тяжинском муниципальном районе появились первые жилищные и социальные 

объекты с оснащенные приборами  энергосбережения и энергоэффективности.   

В 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал  Тяжинском районе составил 564,86 

млн.рублей,  69,8 % к уровню 2015 года. Существенное уменьшение объема инвестиций произошло 

в обрабатывающих производствах. Если в 2015 году объем инвестиций составлял 289,10 млн.руб, то 

в 2016 году он снизился  на 212,8 млн.руб. и составил 76,30 млн.руб.   

Увеличение объема инвестиций в 2016 году произошло только в сфере  транспортировки и 

хранении (раздел H) c 129,20 млн.руб  в 2015 году до 220,50 млн.руб. в 2016 году. Увеличение 

связано с деятельностью железнодорожного транспорта. 

На 2017 год планируемый объем инвестиций составит 572,83 млн.рублей и на 2018 г.,2019 г., 

2020 г. года соответственно 595,17 млн.руб, 623,74 млн.руб. и 653,68 млн.руб.( в базовом варианте 



развития событий.)   Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

в 2017 году составило 275,0 млн.руб. собственные средства, 90.65 млн.руб. привлеченные. 

 В 2017 году основные объекты инвестирования приходятся на крупные федеральные 

компании (Транснефть, РЖД, Росавтодор, связь). В 2016 году сократились объемы инвестирования 

за счет региональных и муниципальных программ, и за счет собственных средств предприятий 

района. 

Среднедушевой обьем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 22 662,06 руб . 
 

Таблица 3   

Основные экономические показатели развития Тяжинского муниципального района  

за 2007-2017 годы 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. 

Изм. 

2007 год 2017 год индекс 

1 Экорномический оборот, в том числе. млрд.р 0,94 10,0 10,6 раз 

2  - оборот крупных и средних организаций млрд.р 0,64 10,89 17 раз 

3  - оборот малых предприятий млрд.р 0,3 1,7 5,7 раз 

4 Обьем отгруженной промышленной 

продукции 

млрд.р 0,65 10,824 16,6 раз 

5 Инвестиции в основной капитал млн.руб 221,5 564,8 2,5 раз 

6 Обьем работ выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

млн.руб 220,0 905,0 4,1 раз 

7 Ввод в эксплуатацию жилья. тыс.кв.м. 5,0 2,6 52 % 

Институт местного самоуправления в России развивается в очень сложных условиях.  

Происходит «вымывание» финансовых ресурсов из городов и районов. В наименее выгодном  

положении при этом оказываются именно муниципальные районы , к которым относится и 

Тяжинский муниципальный район.    

Складывается ситуация, при которой у органов местного самоуправления остается все  

меньше финансовых рычагов влияния на социально-экономическое развитие районов, но  

сохраняются прежний объем полномочий и наибольшая ответственность перед населением за  

качество проводимой на территории социально-экономической политики.    

Главные направления деятельности органов местного самоуправления, которые требуют  

принятия быстрых и качественных управленческих решений в Тяжинском муниципальном районе, 

– это планирование  социально-экономического развития, финансовое планирование, 

градостроительная деятельность,  развитие рынка жилищно-коммунальных услуг, содержание 

улично-дорожной сети, «борьба» с  ветхим жилищным фондом, инвестиционная политика. В 

целях повышения  эффективности данных решений необходимо совершенствование 

механизмов общественного самоуправления – деятельности различных групп населения в их 

взаимодействии с  бизнесом, органами местного самоуправления и органами государственной 

власти по решению  актуальных вопросов развития Тяжинского муниципального района.    
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II.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Рейтинговые позиции Тяжинского муниципального района среди районов 

Кемеровской области.  Сравнение проводиться между 5 муниципальными районами северо-

востока Кузбасса  
Таблица 4   

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  ПО ИТОГАМ 

2017 ГОДА 

Показатели Ед.изм. Тяжинский 

МР 

Тисульский 

МР 

Мариинский 

МР 

Яйский МР Чебулинский 

МР 

Среднегодовая 

численность населения 

Чел. 22904 21611 15691 18365 14660 

Оборот организаций на 

1 жителя 

млн.руб 11 833,0 

/0,5166 

1 341,0/ 

0,0621 

12 59,6/ 

0,7877 

66 836,8/ 

3, 6393 

1 267,50/ 

0,086 

Работы выполненные 

по виду деятельности 

«Строительство» / на 1 

жителя 

млн.руб 1 363,0/ 

0,060 

 

380,3/ 

0,017 

 

875,1/ 

0,056 

1 692,1/ 

0,921 

344,9/ 

0,024 

Строительство жилых 

домов/ на 1 жителя 

кв.м 2 570/ 

0,112 

10 003/ 

0,463 

15 252/ 

0,972 

2 829/ 

0,154 

4 502/ 

0,307 

Оборот розничной 

торговли/ на 1 жителя 

млн.руб 1 263/ 

0,0551 

1 395/ 

0,064 

3 934/ 

0,251 

805/ 

0,044 

834/ 

0,057 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций ( без 

субьектов малого 

бизнеса) 

руб. 22 496 27 064 25368 28391 19941 

Уровень безработицы 

(% к населению в 

трудоспособном 

возрасте) 

% 6,9 3,7 5,3 5,8 5,0 

2.2. Глобальные вызовы современности   

Тренды развития современных муниципальных районов определяются не только 

исторической судьбой,  экономическим профилем или архитектурным обликом, но и 

способностью получать  синергетический эффект от соединения местных устоев с веяниями 

глобализации и федеральными  инициативами.   

Наиболее значимым для развития района внешним фактором сегодня является мировой  

процесс глобализации, вызывающий следующие изменения в экономике и социальной сфере  

района:    
1. Человек – главный ориентир мирового развития:   

• Ориентиры мирового развития смещаются с целей экономического роста на цели развития   

человека   

• На смену понятия человека, как «придатка к машине» приходит понятие человека, как   

определяющего фактора экономического роста    

• В новом понимании муницпальный район – это прежде всего сообщество людей, 

обладающих  уникальными человеческими и интеллектуальными качествами    

• Конкуренция районов превращается в конкуренцию за таланты   

2. Новая самоидентификация муниципальных районов в глобальном мире:   
• Глобализация требует нового осознания района своего места в изменяющихся стране и   

мире   

• За переосмыслением своего места в современном мире следует переоценка стратегических  
приоритетов и целей развития   

• Конкуренция между районами за людей и инвестиции вышла за национальные рамки и  

стала глобальной   



• Важную роль играет брендирование и позиционирование района, обеспечивающие его  
узнаваемость   

 

3. Муниципальный район – среда для реализации индивидуальных стратегий граждан:   

• Новые ценности формируют запрос на новое качество социальной среды и социальной   

инфраструктуры   

• В конкуренции районов на первый план выходят не размеры района и его географическое   

расположение, а такие критерии, как комфорт, безопасность, культурная среда    

• Ускоряется миграция населения в более благоприятные для проживания и работы города и 

районы  

• Требуется усиление консолидации граждан в решении вопросов улучшения социальной    

среды   

4. Глобализация требует широкомасштабного внедрения инноваций:   
• После вступления России во Всемирную торговую организацию больше возможностей   

имеют города и районы, включенные в систему международной кооперации и торговли   

• Наиболее динамично развиваются города и районы под брендом «Smart» (разумный), что 

означает  широкое использование информационных технологий для увязки всех 

инфраструктурных  подсистем (дороги, транспорт, энергетика, водоснабжение, связь) и тонкого 

управления ими в  условиях меняющихся потребностей населения и бизнеса   

• Бизнес размещается в местах концентрации лучшего человеческого потенциала и  

передовых технологий   

Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики, повышения мобильности  

населения и сильной инерционности социально-демографических процессов обостряется  

глобальная конкуренция за обладание наиболее ценным современным ресурсом – человеческим.    

В результате человек превращается в одну из ключевых целевых аудиторий, интересы и  

потребности которой должны учитываться при формировании пространственной политики  

развития района.    

Высокая конкуренция за человеческий капитал определяет повышенные требования к  

уровню жизни и качеству социальной среды, которые должны в полной мере удовлетворять  

образовательные,  научно-исследовательские,  рекреационные,  коммуникационные,  

информационные и другие потребности населения.   

В связи с этим возрастает необходимость создания на районном уровне комфортной  

социальной среды, обеспечивающей удобное проживание жителей Тяжинского 

муниципального района, современных условий для начала и ведения бизнеса, эффективной 

коммуникации в районном и глобальном информационном пространстве.   
Необходимо учитывать, что в условиях повышения мобильности трудовых ресурсов   

население района становится все более неоднородным. Различные группы населения,  

формирующие человеческий потенциал Тяжинского муниципального района, существенно 

различаются по уровню  доходов, стилю жизни, предъявляют разные требования к 

организации социальной среды, по- разному проявляют себя в общественной жизни.    

В стратегической перспективе необходимо создать условия для развития потенциала  

различных групп населения, их бесконфликтного проживания, интеграции, взаимоподдержки,  

повышения общего квалификационного и культурного уровня для жителей Тяжинского 

муниципального района.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

    

 2.3. Краткий SWОT – анализ Тяжинского муниципального района   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подробный SWOT анализ приведен в приложении №3. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   СЛАБЫЕ СТОРОНЫ   
 Развитая транспортная инфраструктура    

(Транссибирская ж/д магистраль, автомобильная 

трасса  Р-255 «Байкал),  

 Развитость малого и среднего бизнеса   

 Определенная  Генеральным  планом   
Тяжинского муниципального района  
стратегия территориального развития   
 Наличие свободных сельскохозяйственных 
земель.   
 Высокая доля амбициозных молодых людей   
 Активность сообщества района 

  Наличие на территории района транзитного 

нефтепровода. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ   УГРОЗЫ   

 Использование дополнительных ресурсов   

территориального развития на основе 

областных и федеральных программ 

 Создание комфортной для проживания и работы   

социальной среды   

 Наличие условий для возникновения новых и   

развития имеющихся публичных пространств за   

счет  создания  пешеходно-туристской   

инфраструктуры   

 Формирование  условий,  позволяющих   

гражданам творчески думать, планировать и   

действовать   

 Расширение внешнеэкономических и 

внутрирегиональных  связей в   

промышленной, образовательной и культурной   

сферах   

 
 Рост стоимости жизни . 

Снижение уровня рождаемости, и увеличение 

естественной убыли населения.  

• Увеличение миграционной убыли населения района 

 Экономическая «изолированность» от 
спектра  интересов крупных инвесторов   
 Сложности с наращиванием налогового потенциала 
в  связи с неопределенностью федеральной 
политики в  области межбюджетных отношений   
 Значительная дифференциация граждан: 
расслоение  по уровню доходов, неравная 
доступность социальных  услуг   
 Отвлечение значительного объема 
бюджетных  средств на ликвидацию 
аварийного жилья и  капитальный ремонт жилых 
домов   
 Рост аварийности на коммунальных сетях   

 Деградация сельских поселений, сохранивших 
деревянную застройку   
 Снижение  культурного,  духовного и  
интеллектуального потенциала молодежи  . 

 Снижение Снижение  

 Сложные климатические условия   

 Удаленность от основных рынков сбыта и  
неразвитость логистического сектора   
 Центры принятия бизнес – решений большинства  
крупнейших Тяжинских предприятий находятся в 
других  городах региона   
 Низкое  качество  улично-дорожной  сети,   
 Преобладание однотипной многоэтажной жилой  
застройки. Высокий удельный вес малокомфортного  
жилья   
 Изношенность коммунальной инфраструктуры.  
Недостаточная развитость социальной инфраструктуры    
 Дефицит «общественных пространств», пешеходных  
улиц, зон семейного отдыха   

 Низкий уровень районного патриотизма  . 



 
 

       
     В настоящее время глобальная конкурентноспособность районов и городов определяется исходя 

не только их возможности воспроизводить достаточно образованное  и здоровое население, но и из  

способности «удерживать» данное население на территории (т.е. предоставлять человеку 

возможность саморазвиваться, получать доступ к основным благам, жить в безопасности и в 

экологически чистых районах, тем самым сохраняя свое здоровье. ).   

Лицо Тяжинского района формирует уникальный ландшафт,  экологически чистая окружающая 
среда, отсутствие промышленных гигантов и предприятий . В то же время развитие Тяжинского 
муниципального района невозможно без нового  строительства, использования передовых 
технологий. Стратегический вектор развития Тяжинского района должен наиболее эффективно и 
гармонично совмещать в себе разнонаправленные  тенденции. Тяжинский муниципальный район 
должен динамично развиваться, но бережно сохранять историю и  традиции.    

Качество социальной  среды определяется благоустроенностью и дизайном, экологией,  
доступностью и качеством услуг, инвестиционными возможностями, безопасностью,  
профессионализмом органов местного самоуправления, системой социальной защиты и др.   

Главный принцип Стратегии заключается в том, чтобы использовать имеющиеся у района 
преимущества в процессе создания гармоничной среды, в которой хочется жить и  работать. 
Комфортный район – это главная гарантия удержания в нем талантливой молодежи и  реализации 
присущего ей креатива.    

Стратегическая цель социально-экономического развития Тяжинского муниципального района – 
устойчивое повышение качества жизни тяжинцев через:    

• создание комфортных условий жизни в Тяжинском районе;    
• создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса.   
Миссия Тяжинского района:   
Тяжинский район для тяжинцев – ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ   
Благоустроенный район с доступным жильем.   
Район с эффективной системой воспитания и образования детей.    
Район профессиональных и творческих перспектив.   
Экологичный и безопасный район.     

III.СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ А   

 

 

 

 

 

 

 

 

III.СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



равлние   

муниципальными   

ресурсами   
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Направление I    
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН  

 

 

 

 

Целевой вектор 1.1  
Гармоничное развитие  
личности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой вектор 2.1  
Сбалансированное   

 

 

 

 

Целевой вектор 1.2  
Укрепление здоровья  
и долголетие   

 

 

 

 

 

 

Направление II    
           КОМФОРТНАЯ  СРЕДА   

 

 

 

 

Целевой вектор 1.3   
Гражданственность и   

Районный  патриотизм  

пространственное   
развитие и   
узнаваемый   
архитертурный   
облик   

Целевой вектор 2.2   
Качественная   

инфраструктура   
жизнеобеспечения   

Целевой вектор 2.3   
Доступное и   

комфортное жилье   

Целевой вектор 2.4   
Экологичная и   

безопасная среда   
жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой вектор 3.1   
Благоприятные   

 

 

 

 

 

 

 

Направление III    
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ   

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ   
 

 

 

Целевой вектор 3.2   
Экономическое 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целевой вектор 3.4  

условия для   
деловой и   
социальной   
инициативы   

развитие 
Тяжинского района

Целевой вектор 3.3  
Повышение уровня  
жизни населения   

 

 

 
 

Эффективное 
управление 
муниципальны
ми финансами 
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Ключевые задачи:                 Ожидаемые результаты:   
 

Задача 1. Обеспечение   

качественного   

образования   


 Наличие условий и возможностей для личностного   

культурного и духовного роста граждан, реализации   

инициатив в культурно-досуговой сфере   

Целевой вектор 1.2. Укрепление здоровья и долголетие   

Ключевые задачи:  Ожидаемые результаты:  

Задача 1. Развитие   

физической культуры  

и спорта   

 Увеличение средней продолжительности жизни  

посредством распространения здорового образа  

жизни, массовых занятий физической культурой и  

спортом  

 Снижение уровня заболеваемости населения за   

счет массовой своевременной профилактики здоровья.   

 

Целевой вектор 1.3. Гражданственность и патриотизм   

Ключевые задачи:  Ожидаемые результаты:   

 

Задача 1. Развитие   

районного общественного   
самоуправления  

 

Задача 2. Формирование  

патриотизма и активной  

жизненной позиции в   

молодежной среде   

Задача 3. Эффективная   

межкультурная   

коммуникация и   

толерантность   
 

Задача 4. Открытое  

информационное   

пространство   

 

 Патриотическое воспитание молодежи и ее  

вовлечение в решение районных вопросов,  

наличие условий для полноценной социализации и  

профессионального развития молодых граждан   
 

 Наличие системы общественного согласия,  

основанной  на межконфессиональной  и  

этносоциальной толерантности   
 

 Повышение уровня удовлетворенности жителей  

информационной открытостью органов местного  

самоуправления, внедрение механизмов «электронной  

демократии»   
 

 

 

 

Направление I. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ   
 

 

 

Целевой вектор 1.1. Гармоничное развитие личности   
 

Задача 2. Содействие   

культурному и духовному  

развитию   

 Система образования, обеспечивающая раскрытие  

интеллектуальных и творческих возможностей детей  

и молодежи, воспитание навыков саморазвития,  

способствующих достижению индивидуального  

успеха в последующей трудовой деятельности   

Задача 2. Профилактика   

заболеваний   

 Высокий уровень гражданской ответственности  

жителей, стремление к осуществлению местного  

самоуправления на принципах партнерства и  

согласования интересов всех групп населения,  

бизнеса, органов местного самоуправления и органов  

государственной власти    
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К 

Ключевые задачи:             Ожидаемые результаты:   

Задача 1. Территориальное  

развитие Тяжинского 

муниципального района 

 

 
Формирование уникального облика Тяжинского района, в 

котором  гармонично сочетаются природный каркас и сельская 

архитектура 

  

 Сохранение расположенных на территории  района исторических 

зданийи и  достопримечательных мест.  

Целевой вектор 2.2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой вектор 2.4. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности   

Ключевые задачи: Ожидаемые результаты:  

Задача 1. Благоустройство и   

«зеленое» строительство   

Задача 2. Обеспечение   

экологической и техногенной  

безопасности   

Задача 3. Повышение   

личной и общественной   

безопасности   

 Эффективно функционирующая система озеленения районной  

территории, ее содержания и благоустройства   

 Современная система утилизации отходов, эффективная защита  

граждан от чрезвычайных ситуаций антропогенного, техногенного и  

естественного происхождения   

 Низкий уровень криминогенности, минимизация ущерба жизни,  

здоровью и собственности граждан, повышение их уверенности в  

защищенности своих личных и имущественных интересов   

 

  

 

Направление II. КОМФОРТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА   
 

 

Целевой вектор 2.1. Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый   
 

архитектурный облик   

Ключевые задачи:  Ожидаемые результаты:   

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие улично-дорожной сети с качественным дорожным  

покрытием и освещением, обеспечивающая безопасность движения и  

рациональное распределение транспортных потоков   

 Развитая система общественного пассажирского транспорта,   

обеспечивающая доставку пассажиров по оптимальному маршруту в   

кратчайшие сроки   

Целевой вектор 2.3. Доступное и комфортное жилье   
 

Ключевые задачи:   

Задача 1. Развитие   

жилищного строительства   

Ожидаемые результаты:   

 

 

 

 Отсутствие аварийного и значительное сокращение ветхого  

жилищного фонда   

 Удовлетворяющее жителей  состояние и  содержание   

многоквартирных домов   

 Новая градостроительная политика, обеспечивающая эффективное  

использование территориальных ресурсов и формирование  

рациональной планировочной структуры Тяжинского 

муниципального района, как единого социально-экономического  

пространства   

 

 

 

Задача 2. Совершенствование  

архитектурного облика и   
ландшафта   

Задача 3. Сохранение    

историко-культурного   

наследия   

 Современная инженерная инфраструктура, обеспечивающая  

градостроительное развитие и бесперебойное предоставление  

населению Тяжинского района коммунальных услуг в 

соответствии с  установленными стандартами   

Задача 1. .Модернизация и   

развитие инженерной   
инфраструктуры   

Задача 2. Совершенствование 

инфраструктуры потребитель- 

ского рынка и гостеприимства   

Задача 3. Совершенствование   

улично-дорожной сети   

Задача 4. Улучшение    

транспортного обслуживания   
населения   

 

 Обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения  

спроса жителей и гостей района на потребительские товары и  услуги.    

 Повышение обеспеченности жителей жильем за счет разнообразия  

форм жилой  застройки, отвечающей предпочтениям и  

платежеспособному спросу различных групп населения, включая  

создание рынка комфортного арендного жилья   

Задача 2. Повышение качества   
жилья   

 

       Задача 3. Эффективное  
управление жилищным фондом   
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Ключевые задачи:               Ожидаемые результаты:   

 Благоприятный инвестиционный климат для привлечения  

внутренних и внешних капиталовложений в экономику 

Тяжинского муниципального района 

 

 

 

 

 Максимальная реализация предпринимательского потенциала   

жителей района, повышение вклада малого и среднего   

бизнеса в формирование конкурентной среды и обеспечение   

занятости граждан   

Целевой вектор 3.2. Повышение уровня жизни населения   

Ключевые задачи:  Ожидаемые результаты:   

 Гибкий и сбалансированный рынок труда, гарантирующий  

эффективную  занятость  жителей и устойчивые темпы  

экономического роста   



 Среднедушевые  доходы,  обеспечивающие  жителям 

района  достаточный для полноценной жизни объем потребления  

материальных, культурных и духовных благ

 Доступность и многообразие социальных услугдля 

малообеспеченных и других категорий граждан, нуждающихся  в 

социальной поддержке   

Целевой вектор 3.3. Эффективное управление муниципальными ресурсами   

Ключевые задачи:  Ожидаемые результаты:   

 

 

 

 Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой  взаимосвязи 

между распределением бюджетных ресурсов и  результатами их 

использования в соответствии полномочиями  органов местного 

самоуправления  

 Удовлетворяющая жителей система управления районом,  сочетающая 

координацию стратегических процессов с эффективным  решением текущих 

задач на основе сотрудничества общества,  бизнеса, органов местного 

самоуправления и органов  государственной власти    

  

Задача 1. Рациональное   
использование муниципальной   

собственности   

 

Задача 2. Эффективный  

финансовый менеджмент   

 

 

Задача 3. Совершенствование   
системы управления    
о   

  
 

 

 
 

 

Направление III. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ  РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ   

 

 

 

Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы   
 

Задача 1. Повышение   
инвестиционной   

привлекательности   

   

Задача 2. Развитие   

индустриальных парков   

Задача 3. Содействие   

развитию   

предпринимательства   

 Комфортные  условия  для  эффективной  реализации  

инвестиционных проектов по созданию новых производств, товаров  

и услуг   

Задача 1 Развитие рынка труда   

 

 

 

Задача 2. Повышение реальных 

доходов населения 

 

Задача 3. Социальная 

поддердка отдельных 

категорий граждан   

 Оптимальный состав и структура муниципального имущества,  

обеспечивающие эффективную реализацию полномочий органов  местного 

самоуправления   

За         Задача 1. Рациональное использование 

муниципальной собственности   

Задача 2. Эффективный финан-

совый менеджмент 

Задача 3. Совершенствование  

системы управления  



V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Реализация Стратегии обеспечивается комплексом механизмов, которые можно  

сгруппировать по сферам их регулирования:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основой организационного механизма реализации Стратегии будет выступать система  

программно-плановых документов по управлению социально-экономическим развитием  

Тяжинского муниицпального района, а также документы стратегического и программно- целевого 

планирования федерального и областного уровней, которые комплексно связаны со  

Стратегией.    

Органы местного самоуправления Тяжинского муниципального района организуют  и 

обеспечивают в процессе муниципального управления развитием района взаимосвязь  

документов стратегического и программно-целевого планирования по следующей схеме:   
 

 

Механизмы реализации Стратегии   

 

Стратегия социально- 

экономического развития   
Тяжинского муниципального 

района  до 2035 года    

Генеральный план    
Тяжинского муниципального 

района  

 

 

 

План по реализации Стратегии на периоды: 
2018 – 2019 годов (1 этап); 2020 – 2024 годов (2 этап);  2025 – 2035 годов (3 этап)  

 

 

 
Муниципальные и  

ведомственные   
программы   

 

 

 
Участие в федеральных и  

областных программах и  

проектах   

 

 

 

Инвестиционные   
проекты   

 

 

 

Организационные   
мероприятия  

 

Система мониторинга и контроля реализации Стратегии   

 

 

Ежегодный отчет главы Тяжинскго района   

о результатах его деятельности и 

деятельности администрации района 
 

 

 

   

Cводный годовой доклад о ходе реализации и об  

оценке эффективности муниципальных программ    

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ДО 2035 ГОДА   

Организационный   • Разработка и утверждение среднесрочных планов по реализации Стратегии   

• Разработка Прогнозов социально-экономического развития Тяжинского 

муниципального района 

• Разработка и утверждение муниципальных и ведомственных программ   

Нормативно-  

правовой   

 

Финансово-  

экономический   

 

Социальное  

партнерство   

• Создание  различных  организационных  структур,  обеспечивающих  

взаимодействие населения, органов местного самоуправления и органов  

государственной власти: комиссии, рабочие группы, и др.   

• Содействие реализации проектов и программ участников социального  

партнерства   

• Информационное сопровождение партнерства в целях реализации Стратегии  

(публикации, информационные и PR-акции) и т.д.    

• Разработка и совершенствование нормативных правовых актов, обеспечивающих  

реализацию Стратегии, муниципальных и ведомственных программ   

• Учет в бюджетном процессе приоритетов, целей и задач Стратегии   

• Привлечение для реализации Стратегии внешних источников финансовых  

ресурсов   

I. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ   



VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Система мониторинга и контроля является инструментом управления реализацией Стратегии  

и обеспечивает:    

 анализ динамики социально-экономических процессов, происходящих во внутренней и  

внешней среде;    
 оценку эффективности проводимых мероприятий и степени достижения ожидаемых  

результатов;    
 комплексный анализ степени удовлетворенности жителей района качеством жизни, а 

бизнеса -  условиями ведения предпринимательской деятельности в Тяжинском муниципальном 

районе;   

 корректировку и актуализацию Стратегии в связи с полученными результатами,  

изменением внешних условий реализации Стратегии, восприятия мероприятий Стратегии  

населением, бизнес-сообществом, органами местного самоуправления и органами  

государственной власти.   

Мониторинг включает не только сбор и анализ показателей официальной и ведомственной  

статистики, но и проведение регулярных социологических исследований.    

Важной частью мониторинга является оценка бюджетной эффективности мероприятий  

Стратегии. По ее результатам должны приниматься решения об изменении объема и структуры  

бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию отдельных программ и проектов.    

Условием объективности оценки реализации Стратегии является повышение уровня  

открытости и публичной подотчетности органов управления Стратегией, в том числе, путем  

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга  

достижения стратегических целей и оценок эффективности работы органов местного  

самоуправления.   

По итогам мониторинга органами управления Стратегией принимаются решения по  
корректировке выполнения плановых мероприятий с целью повышения их эффективности с точки  
зрения достижения долгосрочных стратегических целей развития Тяжинского муниципального 
района.    

Основой для ежегодного мониторинга реализации Стратегии является Система  

сбалансированных показателей Стратегии, состоящая из 57 показателей, 5 из которых являются  

индикаторами достижения стратегической цели и предусматривают увеличение до 2035 года:   

2035 год/  

 2017 год  2035 год   

 

 

численности постоянного    

населения района         (тысяч человек):                с                        до   

 

средней продолжительности жизни    

               (лет):                                                          с                       до   

 

среднедушевых доходов населения (тыс. руб.):  с                       до   

 

 

 

средней обеспеченности населения    

жильем (кв. м. на 1 человека):                               с                       до   

 

объема инвестиций в основной капитал   

в расчете на душу населения (тыс. руб.):             с                       до   

 

 

2016 год,%   

 
 

 

    100,45 
 

 

112,9 

 

 

124,4 

 

 

107,7   

 

 

 

165,6  

586,4  22 570   

76,31,9  78  

20,7  18,9  

22,3    32   

67  50,7  

22 468 

69,1 

15 190 

29,69 

30,6 



VII.СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИИ   

Перспективы реализации Стратегии напрямую зависят от:   

 степени использования и развития имеющегося у Тяжинского муниципального 

района социально- экономического потенциала;   

 развития имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ;   

 интенсивности инвестиционных процессов в экономике и социальной сфере;   

 динамики производительности труда и эффективности поддержки предпринимательства.   

В зависимости от качественного состояния этих факторов выделено два сценария социально-  

экономического развития Тяжинского муниципального района  в долгосрочной перспективе: 

эволюционный и  инновационный.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТЯЖИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА 

Эволюционный   Инновационный   

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ:   

Направление I. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН   

Образование   

Расширение доступности дошкольного   

образования за счет строительства новых   

зданий, капитального ремонта бывших   

зданий дошкольных учреждений, а также   

переоборудования помещений в зданиях   

общеобразовательных школ в пределах   

имеющихся финансовых средств.   

Укрепление материально-технической   

базы образовательных организаций, создание   

условий для организации дистанционного   

обучения  детей  с  ограниченными   

возможностями здоровья.    

Обеспечение качества образования в   

соответствии  с   федеральными   

государственными   стандартами  и   

требованиями.    

 

Культура   

 Поступательное развитие и модернизация сферы   

культуры и искусства по всем основным направлениям   

деятельности. Активное развитие независимых   

культурных институтов и инфраструктуры (клубы, арт-  

центры, фестивали, частные галереи и т.д.). Освоение и   

внедрение в практику деятельности учреждений новых   

экономических и управленческих инструментов,   

повышение квалификации персонала. Расширение   

источников финансирования (спонсоры, меценаты),   

использование механизма муниципально-частного   

партнерства.    

Физическая культура и спорт   

Ремонт и реконструкция существующих   

спортивных  сооружений,   окончание   

незавершенного строительства, локальная   

модернизация спортивной инфраструктуры,   

способствующие росту  вовлеченности   

населения в занятия физической культурой и   

массовыми видами спорта.   

 

Ликвидация очереди в детские дошкольные   

образовательные организации и увеличение до 

100%  доли школьников, занимающихся в первую 

смену за  счет:   

• развития инфраструктуры образовательных   

организаций, в том числе, в рамках реализации  

проектов государственно-частного партнерства;   

• социального партнерства в системе образования,   

активного участия негосударственного сектора в  

процессе предоставления образовательных услуг.   

Модернизация системы образования, активное   

внедрение инновационных методов и программ в  

образовательный  процесс. Совершенствование  

системы развития педагогических кадров, поддержки  

талантливых и одаренных детей.    

Сохранение   традиционных форм   

культурного-досугового  обслуживания  

населения  (просвещение,   объекты  

культурного наследия и т.д.).   

Стабилизация показателей деятельности   

муниципальных учреждений культуры и  

искусства на уровне предшествующих лет  

при сохранении качества предоставляемых  

услуг.   

Строительство новых объектов физической   

культуры и спорта, в первую очередь – плоскостных  

сооружений и плавательных бассейнов.    

Развитие зимних видов спорта и новых форм   

физической активности населения, обеспечивающих  

значительный рост доли, постоянно  

занимающихся физической культурой и спортом.    

Развитие  системы физкультурно-спортивной   

деятельности по месту жительства, поддержка  

иитута спортивных инструкторов.   



VII.СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ СТРАТЕГИИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Создание эффективной системы информирования   

молодежи о многообразии программ социального   

просвещения по всему спектру вопросов жизни в   

обществе (здоровье, образование, жилье, карьера,   

семья и пр.).   

Вовлечение молодежи в реализацию социальных   

и инновационных проектов в сферах образования,   

науки, культуры, технологий, в международные   

творческие, научные и спортивные объединения.    

Развитие современных форматов молодежной   

активности, в том числе молодежных субкультур и   

фестивалей.   Реализация  комплекса мер,   

направленных на широкое распространение в   

молодежной  среде  системы общественных   

ценностей (патриотизм, ответственность, активная   

жизненная и гражданская позиция).    

Направление II. КОМФОРТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА   

Социальная среда для проживание.   

Корректировка Генерального плана   

Тяжинского муниципального района на 

основе градостроительной  политики и 

принципов планирования  территории  

Постепенное насыщение территории  

жилой  застройки  транспортной социальной   

инфраструктурой.   

 

Жилье   

Целенаправленная работа по ликвидации   

аварийного и ветхого жилья и стабилизация  

его доли в общем объеме жилищного фонда  

района на достигнутом уровне.    

Реализация    проектов массового   

жилищного строительства, начатых в  

предыдущие   годы,  способствующая  

повышению  средней обеспеченности  

жителей жильем эконом-класса.   

Внедрение  ресурсосберегающих   

технологий в строительство жилых  

объектов.    

Удовлетворение потребности граждан в жилье   

эконом - класса при постепенном отказе от  

строительства многоэтажных домов с упрощенной  

планировкой и  типовыми  архитектурными  

решениями, широким применением гибких и  

недорогих технологических и архитектурных  

решений, способных удовлетворить самый широкий  

круг потребителей.    

Оборудование большей части вводимого в   

эксплуатацию жилья современными инженерными  

системами.  

СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА   

Эволюционный  Инновационный   

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ:   

Молодежная политика   

Сохранение в молодежной политике   

акцента на предупреждение негативных   

тенденций  в молодежной  среде   

посредством осуществления комплекса   

мероприятий,    направленных   на   

преодоление интереса молодых людей к   

объединению в группы антисоциальной   

направленности,     предотвращение   

процессов   криминализации    и   

наркоманизации,      содействие   

трудоустройству    несовершеннолетних   

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период   

летних каникул. 

Продолжение работы по привлечению   

молодежи к реализации  

инфраструктурных и социальных проектов.   

Создание на территории Тяжинского района   

высокоорганизованной экономической, социальной  

и территориальной системы, привлекательной для  

жизни и работы населения.   

Формирование общественных пространств, в том   

числе, новых зон массового отдыха на 

территории Тяжинского района. на территории 

района. 
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СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА   

Эволюционный Инновационный 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 

Коммунальная инфраструктура 

  Поэтапное повышение качества 

коммунальных услуг и эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры Тяжинского 

района за счет реализациимуниципальных и 

концессионных проектов организаций ЖКХ. 

    Повсеместное внедрение и применение 

приборов учета, энергосберегающих 

технологий. 

Развитие коммунальной инфраструктуры темпами,   

обеспечивающими реализацию перспективных планов   

в сфере жилищного и промышленного строительства.   

Ускоренная модернизация объектов и сетей   

коммунальной инфраструктуры, а также повышение   

энергоэффективности организаций коммунального   

комплекса.   

Сведение до минимума аварийности на   

коммунальных сетях Тяжинского района за 

счет  использования инновационных  технологий 

и  современного  оборудования,  обеспечивающего   

надежность, экономическую эффективность и   

экологическую безопасность их функционирования.   

Потребительский рынок   

Сохранение  территориальных   

диспропорций в размещении предприятий   

торговли, общественного питания и сферы   

услуг современных форматов при:   

- устойчивом развитии торговых 

предприятий шаговой доступности;   

- продолжении тенденции к развитию и 

увеличению количества кафе  национальной 

кухни и  небольших закусочных;   

- открытии ряда гостиниц с высоким   

уровнем комфортности проживания     

 

Дорожное хозяйство и транспорт      

Ликвидация очагов аварийности и   

решение основных задач по созданию   

разветвленной улично-дорожной  сети,   

обеспечивающей  эффективную работу   

грузового и общественного транспорта ..   

Оснащение   улично-дорожной  сети   

Тяжинского района  качественными и 

надежными  системами  наружногоосвещения,   

обеспечивающими необходимый уровень   

освещенности и гарантирующими долгий   

срок службы.    

Стимулирование процессов обновления   

подвижного  состава  привлеченных   

маршрутных автобусов.    

 

Территориальная доступность предприятий   

торговли, общественного питания и бытового  

обслуживания современных форматов для населения  

каждого поселения.   

Рост удовлетворенности населения района 

товарами и услугами.   

Наличие инфраструктуры  гостеприимства,   

(гостиниц , кафе). 

  

Использование современных технологий и   

материалов при  строительстве и ремонте  

автомобильных дорог общего пользования.   

Создание велосипедных дорожек. 

Модернизация  технических   средств  

регулирования  дорожного   движения.  

Совершенствование  организации  пешеходного  

движения.    

Использование информационно-коммуникационных   

технологий в сфере управления общественным   

транспортом.    
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СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА 

Эволюционный   Инновационный   

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ:   

Экология   

Комплексное озеленение территории   

городских и сельских поселений.   

Внедрение безотходных и малоотходных   

технологий и повторное использование   

отходов.   

Развитие системы сбора опасных   

бытовых  отходов  и  ликвидация   

несанкционированных свалок.   

 

Направление III   

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ 

   

Экономика   

Сохранение темпов экономического   

роста и основных тенденций, сложившихся   

в экономике района в 2007-2016   

годы, при ускоренном развитии отдельных   

сфер экономики  (нефтепереработка,   

пищевая, деревообрабатывающая).   

Сохранение сложившихся приоритетов в   

сфере инвестиционной деятельности   

(транспорт и связь, торговля и сфера услуг).   

 

Уровень жизни   

Рост средней заработной платы в   

реальном секторе экономики района, 

прежде всего, в обрабатывающей  

промышленности, будет служить основой   

для дальнейшего повышения уровня   

среднедушевых  доходов  граждан.   

Среднегодовые темпы роста реальных   

доходов населения сохранятся на уровне 3-  

4%.   

Мероприятия по реализации «майских»   

указов Президента РФ обеспечит   

значительный рост заработной платы   

работников бюджетных учреждений   

образования, здравоохранения, культуры и   

социальных услуг.   

 

Создание новых природных зон  

(парков, скверов), формирующих экологичную среду  

проживания.   

Реализация  системы природосберегающих   

мероприятий и программ (повышение экологической  

ответственности населения и бизнес-сообщества;  

внедрение концепции «зеленого» строительства и  

т.д.).   

Внедрение системы селективного сбора отходов .    

Интенсивное развитие строительной индустрии,   

деревообработки,   жилищно-коммунального  

хозяйства, сервисного сектора и  социо - культурной  

сферы района на основе существенного  роста 

инвестиционной привлекательности.  

   

Ускорение темпов роста реальных доходов   

населения вследствие роста производительности  

труда и увеличения доли занятых  в  

высокопроизводительных секторах,  
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Таким образом, оба сценария предусматривают улучшение качества жизни населения и 

условий для ведения в Тяжинском муниципальном районе. В то же время, в рамках инновационного 

сценария  предполагается ускоренное создание качественно новых характеристик среды.    

Значения целевых показателей и индикаторов достижения стратегических целей  

сформированы в условиях инновационного сценария.   
 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА   

Эволюционный   Инновационный   

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 

Муниципальные ресурсы 

    Консервация  сложившихся тенденций в 

системе управления муниципальной 

собственногстью и динамике доходов от её 

использования. 

    Активное воволечение в хозяйственный оборот 

земельных ресурсов. Оптимизация объема и структуры 

имущества тяжинского муниц ипального района ; 

повышение эффективности его использования; 

постепенное снижение расходов на его содержание. 

       Обеспечение полного учета  и эффективной системы 

контроля за использованием объектов муниципальной 

собственности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЦЕНАРИЕВ 

   Ориентация в первую очередь на 

собственные силы и ресурсы и, как следствие 

слабая зависимость от внешней среды , 

включая стратегии внешних партнеров 

Наряду с эффективным использованием всех   

имеющихся у района  ресурсов   

акцент на привлечение внешних бюджетных и   

частных  инвестиций, обеспечивающих масштабное   

внедрение производственных, образовательных,   

культурных, организационных и иных инноваций в   

экономику и социальную сферу района.   

РИСКИ СЦЕНАРИЕВ:   

Риски данного сценария заключаются в   

его  локальной  ориентированности,   

«реактивном» характере осуществляемых   

мер, слабой заинтересованности бизнеса и   

населения в реализации планируемых   

проектов. В результате:   

• экономическое развитие Тяжинского 

района не приведет к качественному 

изменению социальной среды, повышению 

качества жизни населения;   

• сохраняющиеся проблемы будут   

служить препятствием на пути более   

полного использования имеющегося у   

района потенциала для роста.   

В период 2007-2014 годов района    

во многих аспектах развивался по этому   

сценарию, однако в последние годы   

наметилась  тенденция перехода к   

инновационному сценарию  развития.   

 Значительный объем инновационных разработок   

может повлечь риск их невостребованности.  

Длительный  временной период  внедрения  

инновационного продукта, может    служить  

препятствием для широкого применения инноваций  

в экономике района. При модернизации ряда  

промышленных   предприятий   возможно  

высвобождение работников.   

Существует высокая зависимость хода реализации   

сценария от внешних финансовых ресурсов.    

Высокий уровень износа жизнеобеспечивающей   

инфраструктуры  Тяжинского района  может 

склонить  «чашу весов» в пользу реализации 

текущих задач ее  бесперебойного 

функционирования, в результате  чего развитие 

района  по отдельным целевым  векторам будет 

соответствовать эволюционному  сценарию.   



 

 
          Источниками формирования финансовых ресурсов для достижения целей и задач Стратегии 

являются бюджетная система, финансовые средства хозяйствующих субъектов, денежные доходы 

населения. 

       Тяжинский муниципальный район привлекает значительные финансовые ресурсы, поступающие из 

федерального и областного бюджетов. Данные ресурсы играют важную роль в социально-экономическом 

развитии Тяжинского района. Предполагается, что объем финансовых ресурсов, поступающих в 

Тяжинский район, будет постепенно незначительно увеличиваться. 

        В рамках реализации Стратегии предполагается кардинальное улучшение инвестиционного климата в 

Тяжинском муниципальном районе, что позволяет планировать устойчивые темпы прироста инвестиций. 

Наиболее значительные объемы инвестиций, как ожидается, будут привлекаться в рамках реализации  

предприятиями района  инвестиционных проектов. 

         Инвестиции рассматриваются в качестве важнейшего ресурса реализации Стратегии. Предполагается, 

что в 2035 году объем инвестиций в основной капитал может возрасти до 1 214 млн.руб. 2014 года. В 

расчете на 1 жителя инвестиции в основной капитал увеличатся в действующих ценах с   22  62.1 руб. в 

2016 году до 50,4  тыс. руб. в 2035 году. 

          Достижение целей и задач стратегии за счет средств бюджета  Тяжинского муниципального района, 

а также за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов будет осуществляться в рамках 

реализации государственных и муниципальных программ Тяжинского муниципального района. Объем 

бюджетных средств на реализацию муниципальных программ Тяжинского муниципального района будет 

ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, исходя из 

возможностей областного бюджета и бюджета Тяжинского муниципального района  

              Собственные доходы бюджета Тяжинского муниципального района  в среднесрочном периоде, по 

оценке, возрастут с  141,338  млн. руб. в  2016 году до 176,672 млн. руб. в 2035 году. При стабильных 

внешних условиях и сохранении до 2035 года общих направлений налоговой и бюджетной политики 

Российской Федерации и Кемеровской области ежегодный прирост собственных доходов бюджета 

Тяжинского муниципального района ожидается в размере 4% . 

             Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджет Тяжинского муниципального района 

в период до 2035 года ожидаются в размере более 700 млн. руб. ежегодно. 

Таким образом, запланированные действия по улучшению хозяйственного климата на территории 

Тяжинского муниципального района  и ожидаемые параметры инвестиционно- финансовых ресурсов 

создают необходимую основу для успешной реализации целей и приоритетов Стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IX. СИТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ. 
 

VIII.ОЦЕНКА ИМЕЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 



IX. СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ. 
 
 
 

 № п/п Наименование, 

направления/ целевого 

вектора/задачи 

Наименование индикатора 

( показателя) 

2016 

год 

2017 

год 

2020 

год 

2035 

год 

1. НАПРАВЛЕНИЕ 

Широкие возможности  для 

самореализации граждан/ 

     

2. Целевой вектор 

Гармоничное развитие 

личности 

     

3. Задача.1 

Обеспечение качественного 

образования 

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет 

формами дошкольного образования, % от 

потребности 60,1 67,7 70,1 73,4 

4. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных школ, 

получившихаттестат о среднем общем 

образовании, % 

99 100 100 100 

5. Доля выпускников муниципальных школ 

,закончивших школу с медалью, %  
11 18 15,6 16 

6. Охват детей от 5 до 18 лет образовательными 

программами дополнительного образования, % 
68,7 81,4 82 82,5 

7 Задача 2. 

Содействие культурному и 

духовному развитию 

Увеличение числа посетителей/ пользователей 

организаций культуры к уровню 2016 года, в 

расчете на 1 жителя ,% 
12,6 13,1 13,4 13,7 

8. Целевой вектор. 

Укрепление здоровья и 

долголетия. 

 Средняя продолжительность жизни. 
 

68,3 
68,5 68,7 81 

9. Задача 1. 

Развитие физической культуры 

и спорта. 

Удельный вес населения, систематически 

занимаю.щихся физ.культурой и спортом, % 36,8 37 38,5 39 

10. Задача 2. 

Профилактика заболеваний. 

Уровень первичной заболеваемости населения, 

случаев на 1 000 чел. 
930,5 952,9 945,7 932,1 

11. Число умерших от  заболеваний (абс.число) 405 359 320 287 

12 Задача 2. 

Формирование патриотизма и 

активной жизненной позиции в 

молодежной среде 

Участие молодых людей( 14-20 лет) в реализации 

молодежных социальных проектов и 

мероприятий, % от общей численности 
16,3 17,8 25 32 

13 НАПРАВЛЕНИЕ. 

Комфортная социальная 

среда. 

 

    

14 Целевой вектор. 

Сбалансированное простр 

анственное развитие  

 

 

    

15 Задача 2. 

Совершенствование облика и  

ландшафта поселений  .  

Доля открытых зеленых пространств в площади 

городских и сельских поселений (%) 75 84 90 90 

 Целевой вектор. 

Качественная 

инфраструктура 

жизнеобеспечения. 

Количество жалоб населения на: 

-качество коммунальных услуг 

- состояние дорог 

- работу общественного транспорта, 

 

75 

17 

25 

 

72 

12 

15 

 

52 

10 

7 

 

35 

4 

5 

16. Задача 1. 

Модернизация и развитие 

инженерной инфраструктуры 

Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене 

%: 

- водопровод 

- водоотведение 

- электросети 

- теплосети 

 

 

68 

67 

10 

69 

 

 

65 

67 

7 

68 

 

 

50 

45 

3 

47 

 

 

25 

20 

3 

15 

17 Задача 2. 
Совершенствование 

инфраструктуры 

потребительского рынка и 

гостеприимства 

Обеспеченность населения района торговыми 

площадями в расчете на 1 000 чел,  

569,3 562,8 564,2  

18 Задача 3. Протяженностьавтомобильных доорог общего 20,6 20,6 27 30 



Совершенствование улично-

дорожной сети 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, км. 

19 Удельный вес площади автомобильных 

дорогобщего пользования , 

соответствующихнорматьивам , общей площади 

дорог % 

- по геометрическим параметрам (%) 

92 94 96 97 

21. Задача 4. 

Улучшение транспортного 

обслуживания населения. 

Пассажироопоток общественного транспорта, 

тыс.чел/год. 
1020 1060 1060 1060 

22. Среднее время ожидания общественного 

транспорта, мин. 
10 8 8 7 

23 Целевой вектор. 

Доступное  и комфортное 

жилье. 

Обеспеченность населения  жильем, кв.мобщей 

площади на душу населения. 25,1 30,28 31,96 32 

24 Задача 1. 

Развитие жилищного 

строительства. 

Вввод в эксплуатацию общей площади жилья 

кв.м на 1 жителя 
 

0,11 
0,13 0,14 0,14 

25 Задача 2. 

Повышение качества жилья. 

Доля аварийного жилья в общей площади 

жилищного фонда, % 
0,3 0,3 - - 

26 Задача 3. 

Эффективное управление 

жилищным фондом 

Количество жалоб на деятельность управляющих 

компаний. ед 26 10 5 5 

27 Целевой вектор. 

Экологическая и безопасная 

среда жизнедеятельности. 

Доля населения , считающая условия проживания 

в районеэкологичными и безопасными , % от 

числа опрошенных 
15 20 22 25 

28 Задача 1. 

Благоустройство и «зеленое» 

строительство. 

Доля соответсвующих, установленным 

нормативам, % 

- придомовых территорий, 

- внутриквартальных проездов 

 

 

76 

76 

 

 

85 

85 

 

 

87 

87 

 

 

95 

95 

29. Задача 2. 

Обеспечение экологической и 

техногенной безопасности. 

Текущие затраты организаций района на охрану 

окружающей среды . руб. - - 6,6 10,0 

30. Задача 3. 

Повышение личной и 

общественной безопасности. 

 

Количество зарегистрированных преступлений 

на 1000 чел. 
21,6 21,23 20,0 19,0 

31.  Доля раскрытых преступлений, % 68,3 76,3 80,5  

32. НАПРАВЛЕНИЕ. 

Рост благосостояния населения 

на основе инновационного 

развития. 

Среднедушевые доходы населения района. 

15190 15623 18662 18900 

33. Целевой вектор. 

Благоприятные условия для 

деловой и социальной 

инициативы. 

Увеличение экономического оборота к уровню 

2016 года. (%) 
102,4 100,9 112,5 121,6 

34 Задача 1. 

Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Тяжинского района 

Инвестиции в основной капитал тыс.руб на 1 

жителя. 
25,1 28,5 31,1 50,4 

35 Задача 2. 

Развитие индустриальных 

парков. 

Производство промышленной продукции, 

млн.руб 
10824 11654 13734 14352 

36 Индекс производства по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производство», 

% 
170,4 101,9 102,6 104,5 

37 Объем отгруженных товаров , выполненных 

работ и услуг, по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающиие производства» 
10603 11411 13440 14121 

38 Задача 3. 

Содействие развитию 

предпринимательству. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ед 72 75 82 85 

39  Объем поступления налогов на совокупный 

доход в бюдет Тяжинского муниципального 

района. Млн.руб 
10,96 9,35 14,64 15,2 

41 Целевой вектор. 

Экономическое развитие 

Тяжинского муниципального 

района и внедрение 

инноваций. 

 Коэффициэнт обновления основных фондов  

организаций, обрабатывающих производств, % 

    

42 Целевой вектор. 

Повышение уровня жизни 

Соотношение средней заработной платы 

работников крупных и средних предприятий к 
2,5 2,4 2,3 2,2 



населения. прожиточному уровню.  

43 Задача 1. 

Развитие рынка труда. 

Количество новых высококвалифицированных 

рабочих мест, ед. 
0 0 12 17 

44 Уровень регистрируемой безработицы, % 6,5 5,6 4,8 3,2 

45 Коэффициэнт напряженности на рынке труда ( 

численность зарегистрированных безработных 

граждан в расчете на 1 рабочее место) 
13,5 12,9 12,3 11,8 

46 Задача 2. 

Повышение реальных доходов 

населения. 

Среденмесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий, 

руб. 
21978 22923 23581 24288 

47 Рост реальной средней заработной платы на 

крупных и средних предприятиях, %  
99,6 100, 99,6 100 

48 Задача 3. 

Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан. 

Доля признанных малообеспеченными граждан, 

охваченных мерамиматериальной поддержки, от 

общей численности , обратившихся за мерами 

соц. поддержки., % 

65 65 65 65 

49 Целевой вектор. 

Эффективное управление 

муниципальными 

финансами. 

Доля жителей Тяжинского района  

удовлетворенных деятельностью органов 

местного сомоуправления., %  
52,1 52,6 53 54 

50 Задача 1 

Рациональное использование 

муниципальной собственности 

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот, % 

- земельных участков, 

- муниципального имущества 

 

 

10,5 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

20 

51 Задача 2. 

Эффективный финсовый 

менеджмент 

Доля расходов бюджета Тяжинского 

муниципального района в рамках утвержденных  

муниципальных программ, % 
96,7 97,1 97,2 97,2 

52 Задача 3. 

Совершенствование 

системы управления 

Тяжинским муниципальным 

районом. 

Количество жалоб на деятельность органов 

местного самоуправления 

н/д Отрицательная динамика 
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Новые вызовы и современные требования к пространственной организации районов диктуют  

необходимость корректировки стратегии градостроительной деятельности в целях обеспечения  

благоприятных условий жизнедеятельности человека.Разрабатываемая в настоящее время  

Приоритетными направлениями развития Тяжинского муниципального района  являются:   
• инновационное развитие экономики;   

• модернизация и развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры;   

• развитие жилищного строительства;   

• развитие рекреационной функции.   

Приоритеты инновационного развития Тяжинского муниципального района определены в 

Концепции создания в границах района условий для   промышленныхи ельскохозяйственных  

предприятий, выпускающих продукцию высоких  переделов,  профессиональных кадров, а также 

создание  перспективы для  обеспечения высокого качества жизни и отработки новой модели 

экономического роста.   

Указанные приоритеты предусматривают реализацию системы мер по переориентации  

инновационной политики с предложения на спрос, включающей «дорожные карты» и иные  

инструменты по расширению участия инновационного бизнеса, в реализации программ 

импортозамещения, инновационного развития,  информатизации предприятий с государственным 

участием, а также  среднего и мелкого  бизнеса.   

      Инструментами инновационной политики Тяжинского муниципального района  в долгосрочной 

перспективе будут являться:   

• ориентация сектора исследований и разработок на решение актуальных задач   

промышленности;   

• реализация мер по созданию условий для привлечения и удержания  

высококвалифицированных специалистов;   
• повышение инвестиционной привлекательности Тяжинского муниципального района;   

• улучшение условий ведения бизнеса.   

Стратегия развития  предусматривает реализацию комплекса мер, сформированных по   

5 приоритетным направлениям.   

В рамках направления «Передовое производство» предусматривается создание  и 

расширение передового производства на основе развития инновационныхтехнологий, а также 

обеспечения  интенсивного технологического обновления.   

Развитие нефтехимического сектора экономики совместно с ООО «Итатский 

нефтеперерабатывающий завод»  направлено на  увеличение цепочки переделов и повышение глубины 

переработки топливно-сырьевых продуктов  в базовые полимеры, и прочие  продукты нефтехимии, в 

том числе на базе уже существующих производств. В рамках этого сектора с учетом  положений 

стратегических документов, определяющих развитие нефтехимической  промышленности Российской 

Федерации, будет производиться продукция с высокой добавленной  стоимостью, что позволит 

создать  высокопроизводительные рабочие места и обеспечить выполнение ряда важнейших задач 

по  импортозамещению.    

В целом по направлению «Передовое производство» до 2035 года планируется проведение  

мероприятий, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий,  

переход на принципы наилучших доступных технологий, включая стимулирование локализации  

производства оборудования и внедрение современных технологий.   

В рамках направления «Образование» предусматривается решение задачи  повышения 

конкурентоспособности образования, совершенствования эффективного и востребованного  

промышленностью сектора образовательных услуг, привлечения лучших абитуриентов, обеспечения 

притока и  удержания высококвалифицированных специалистов, инженерных и 

предпринимательских  талантов на рынок труда. Мероприятия в рамках выполнения этой 

задачи  предполагают развитие образовательных учреждений,.    

В рамках направления «Технологические инновации, новый бизнес» предусматривается  

решение задачи, повышение  эффективности функционирования существующих объектов 

инфраструктуры и  числа малых предприятий,  обеспечение их роста в целях развития 

, формирования новой  технологической базы, оформления на основе интеллектуальной 

собственности новых бизнесов по  приоритетным направлениям с участием инновационных 

производств. Мероприятия в  рамках выполнения этой задачи предполагают развитие,  
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механизмов использования технологического потенциала для развития передовых  производств и 

повышения темпов экономического роста, применение новых механизмов для  стимулирования 

предприятий и оргшанизаций  к реализации инвестиционных проектов  и проектов государственно-

частного партнерства.    

В рамках направления «Удобный район для проживания» предусматривается решение задачи  

создания комфортной среды для проживания, что непосредственно связано с повышением качества 

жизни в  районе и ее технологической оснащенностью в целях удержания  

высококвалифицированных кадров, повышения привлекательности Тяжинского района для   

бизнес- и событийного туризма. Мероприятия в рамках выполнения этой задачи  предполагают 

изменение среды и культуры,, в том числе строительство жилья для квалифицированных  

специалистов, создание и развитие медицинского обслуживания, культурного парка,  общественных и 

рекреационных территорий, спортивного парка.   

Реализация направления «Удобный район для проживания» позволит сформировать основу для  

развития Тяжинского муниципального района, в том числе обеспечить, высокие экологические 

стандарты,  привлекательность для туризма. Данное направление  предусматривает создание 

безопасного для пешеходов поселений района, использование новых технологий в  уличном 

освещении, регулировании движения транспорта, связи, управлении жилищно- коммунальным 

хозяйством с учетом повышенных требований к качеству жизни, создание системы  муниципальной 

системы управления Тяжинским муниципальным районом, позволяющей осуществлять 

согласованное управление планированием и развитием инфраструктурных объектов. 

Мероприятия по этому направлению  включают повышение инвестиционной привлекательности, 

развитие спортивной, развлекательной  инфраструктуры, повышение уровня материально-

технического обеспечения учреждений  культуры и создание современных культурных 

учреждений. Мероприятия будут  реализовываться через муниципальную программу «Культура 

Тяжинского муниципального района»,  

В рамках направления «Деловая среда» предусматривается решение задачи обеспечения  

необходимых организационно-управленческих изменений и повышения эффективности  

управления. Меры, предусмотренные в рамках этой задачи, направлены на повышение уровня  

развития государственно-частного партнерства, внедрение на территории Тяжинского 

муниципального района регионального инвестиционного стандарта, стандарта развития  

конкуренции в субъектах Российской Федерации, улучшение условий ведения бизнеса, развитие  

социального предпринимательства, поддержание прогрессивной структуры занятости и снижение  доли 

занятых в бюджетном секторе, оптимизацию сети бюджетных учреждений, развитие среды и  

экосистемы инноваций, повышение экспортного потенциала отраслей экономики.    

Приоритеты развития дорожной инфраструктуры Тяжинского муницпального района с 

учетом перспектив  развития района заключаются в  обеспечении территорий района надежной и 

современной и развитой дорожной сетью , а также  развитой придорожной инфраструктуры.   

В целях снятия существующих транспортных ограничений предполагается реализация  

капитального ремонта существующих дорог, с целью улучшения качества дорожного покрытия и , 

увеличения пропускной способности (федеральная трасса Новосибирск-Иркутск Р-255 «Байкал», 

автомобильные дороги общего пользования соеденяющие населенные пункты Тяжинского района.   

Приоритеты развития коммунальной инфраструктуры Тяжинского муниципального 

района сформированы  по типам коммунальных ресурсов. В сфере электроснабжения к ним 

отнесена реконструкция  подстанций с длительным сроком эксплуатации оборудования (30 и 

более лет), с заменой  изношенного оборудования. В сфере теплоснабжения – строительство 

котельных для обеспечения  теплом многоэтажной и малоэтажной застройки на территориях,  

расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла.  В 

сфере водоснабжения  приоритетными задачами являются улучшение технического состояния 

водопроводной сети и ее  подведение к периферийным территориям; увеличение 

производительности канализационных  очистных сооружений Тяжинского муниципального района, 

строительство очистных сооружениях п.г.т.Тяжинский. Перспективными  проектами в области 

газоснабжения являются газификация района  

. В области утилизации твердых  бытовых отходов приоритетной задачей является минимизация 

объемов твердых бытовых  отходов, предназначенных для захоронения на полигоне твердых 

бытовых отходов и  строительство новых, отвечающих современным требованиям  полигонов 

захоронения твердых бытовых отходов.  
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Приоритеты инвестирования в сферу строительства жилья. Развитие Тяжинского 

муниципального района  осуществляется в настоящее время в следующих направлениях-  

малоэтажное и среднеэтажжное строительство. Если малоэтажное строительство осуществляется за счет 

средств жителей района , то среднеэтажное строительство с привлечением федеральных, областных , 

районных финансовых средств. 

В 2018 году планируется завершение работ по корректировке Генерального плана  

Тяжинского муниципального района, который благодаря анализу современного состояния  

использования территорий поселений выявит потенциальные территории для перспективного  

развития. В процессе освоения территории индивидуальным жилищным  строительством 

 запланировано дальнейшее обеспечение территории инженерными  коммуникациями в рамках 

инвестиционных программ. Определен новый подход в части  освоения территории для 

индивидуального жилищного строительства, который обеспечивает  предоставление земельных участков 

совместно с поэтапной инженерно-технической подготовкой.  К первому этапу относится гравирование 

автомобильных дорог общего пользования и проведение  сетей электроснабжения.   

В целях размещения арендного жилья рассматриваются территории, которые  высвобождаются, в 

том числе, после расселения ветхого аварийного жилищного фонда.  

Приоритеты развития социальной сферы Администрацией Тяжинского муниципального района  

определены приоритеты в решении вопросов местного значения:  

Социальная защита населения. 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности    граждан на  основе  расширения  адресного 

принципа  предоставления мер  социальной поддержки. 

Обеспечение   поддержки   и  содействие  социальной адаптации  граждан,  попавших  в  трудную 

жизненную ситуацию. 

Обеспечение поддержки и  стимулирование   жизненной активности пожилых людей. 

Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации  инвалидов.                      

 

  

Отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития Тяжинского муниципального района 

 

В долгосрочной перспективе экономическая политика органов местного самоуправления   

Тяжинского муниципальногог района в области инновационного развития экономики  района будет 

сосредоточена на создании условий для эффективного использования и  развития имеющегося 

экономического потенциала, поддержке субъектов реального сектора  экономики, стимулировании 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятий,  осуществляющих все виды 

хозяйственной деятельности.    

Создание экономических предпосылок для решения стратегических задач предусматривает  

обеспечение благоприятных условий для опережающего развития следующих отраслей экономики  

Тяжинского муниципального района.   

Промышленность   

 

Приоритеты развития промышленности в Тяжинском районе сосредоточены в тех отраслях,  

которые отличаются инновационной насыщенностью, высокой производительностью,  

удовлетворяют потребностям рынка, определяют экономический образ района:  

нефтеперерабатывающая, угледобывающая, пищевая промышленности, деревообработка, 

производство и распределение электроэнергии, тела  и воды.   

Производство пищевых продуктов. 

К основным предприятиям отрасли относятся: ООО «Кузбассконсервмолоко», ООО 

«Тяжинское пиво», Тяжинское сельпо, ООО «Адмирал»,  СПК «Модуль». 

Отрасль является стратегически значимой для обеспечения продовольственной  

безопасности района . Рост доходов населения влечет увеличение  потребления продуктов питания.    

Учитывая, что Тяжинский район сегодня ввозит значительную часть отдельных видов  

продовольствия, перспективными являются практически все продуктовые группы пищевой  

промышленности. Устойчивое развитие предприятий, производящих пищевые продукты,  

обеспечит создание собственной сырьевой базы на основе интеграции с сельскохозяйственными  

предприятиями, технологическое перевооружение существующих производств.   
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Важнейшими проектами, планируемыми на период до 2035 года к реализации в пищевой  

промышленности, являются:   

 «Совершенствование технологии, техническое перевооружение, модернизация  

производства и развитие рынка сбыта пива и безалкогольных напитков», «Очистные  сооружения» 

(ОАО «Тяжинское пиво»);   
 «Инвестиционные проекты и программы по замене оборудования и выпуску новой  

продукции» (ОАО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Адмирал»);   

  «В долгосрочной перспективе развитие производства продуктов питания для здоровья на основе 

дикорастущего сырья» (ООО «Адмирал») 
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

К основным предприятиям указанной отрасли промышленности относятся   

ООО «Промлесторг и ряд индивидуальных предпринимателей , занимающихся  заготовление  ии 

переработкой древесины.». Деревообрабатывающая отрасль за период с 2010 года  не превратилась в 

ведущую отрасль промышленности Тяжинскго района, это обусловлено рядом объективных причин  

недостаточная сырьевая база и удаленность элементов  инфраструктуры  (транспортной и 

электроэнергетической) от мест заготовки.   

Перспективными направлениями развития отрасли являются развитие деревянного  

домостроения, производств глубокой переработки древесины, в том числе мебели,  производство  шпона, 

большеформатной фанеры, плит и панелей.   

 

Нефтеперерабатывающее производство. 

       Основной и единственной организацией нефтеперерабатывающей промышленности на территории 
Тяжинского района является  ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод». 

    Приоритетным направлением развития отрасли является создание н о в ы х  

нефтехимических производств и расширение номенклатуры производимой продукции, обеспечивающих 

увеличение доли производств с высокой добавленной стоимостью.  Основными предпосылками для 

развития отрасли являются доступность сырья и относительная близость к  перспективным рынкам 

сбыта, таким как Китай и Юго-Восточная Азия.   
Важнейшие проекты отрасли:   

 «Модернизация-расширение производства», «Совершенствование технологии, 
техническое перевооружение, модернизация  производства (строительство новых подъездных 

путей, приобретение  , монтаж и запуск нового оборудования)» (ООО «Итатский НПЗ)  

 

Производство и распределение электроэнергии тепла и   воды. 

Основными предприятиями данного вида деятельности являются МУП «Комфорт» , МУП 

«Теплосервис», МУП «Гарант», ООО «КГК», ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» по 

вотосточной электрической сети Тяжинский РЭС, филиал «Энергосеть п.г.т. Тяжинский» ООО 

«Кузбасская энергосетевая компания»   

Мероприятия по развитию электро-, тепло- ,водоснабжения- Тяжинского муниципального 

района планируется осуществлять в рамках муниципальных программ и  отраслевых ивестиционных 

программ  гг. и на период до 2035 года.   
На территории муниципального района в соответствии с утверждённым постановлением главы  

Тяжинского муниципального района Кемеровской области от 29.12.2014 года № 179-п «Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тяжинского муниципального района» на 2015-2019 года» действуют  подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Тяжинского 

муниципального района «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального района»; 

Водоснабжение Тяжинского муниципального района осуществляется централизованной 

системой,  эксплуатируемой МУП «Комфорт», а также водозаборами из подземных источников и  

одиночными  артезианскими скважинами (3 предприятий ООО «Тяжинское пиво», ООО 

«Кузбассконсерв молоко» и ПАО «РЖД» Дистанция водоснабжения Красноярской железной дороги.).  
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Водопроводное обеспечение осуществляется от 63 водозаборной скважины, 

На балансе МУП «Комфорт» находится 248 км водопроводных сетей, их износ  составляет 

более 78 %.  . Водопроводом  обеспечено 70% жилищного фонда района.. 

В связи с критическим состоянием сетей, основными задачами в сфере водоснабжения и  

водоотведения на период до 2035 года являются:   

• замена запорной арматуры на водопроводных сетях, в том числе пожарных гидрантов, с  

целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды  

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;   
• реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с  

целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;  ИЛОЖЕНИЕ 1. 

Пстроительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых  
территорий, а также отдельных сельских и городских территорий, не имеющих 
централизованного  водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех 

жителей района;   

• обеспечение диагностическим оборудованием и спецтехникой для строительства и  

эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения;   
• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов  

водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;    

• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры,   

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том  

числе рационального использования водных ресурсов;    

• создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью  

повышения качества предоставления услуг водоснабжения за счет оперативного выявления и  

устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение  

энергоэффективности функционирования системы;   

• обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на  

уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов  

комплекса;    
• улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном  

количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.   
Важнейшие проекты:   

 строительство сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей   

централизованного водоснабжения;   

 строительство магистральных и разводящих сетей в районах нового жилищного   

строительства для подключения к централизованной системе водоснабжения;   

 строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для   

объектов капитального строительства;   

   реконструкция артезианских скважин водозабора из подземных источников с их   

автоматизацией и заменой насосного оборудования;   

          выполнение мероприятий по обезжелезиванию питьевой воды на водопроводах: 

            строительство очистных сооружений в п.г.т.Тяжинский 

 

 

Теплоснабжение. Тяжинского муниципального района осуществляют три теплоснабжающих 

организации : МУП «Комфорт», МУП « Теплосервис, МУП «Гарант», ООО «КГК», а также, локальные 

котельные прочих  собственников с преобладанием централизованного теплоснабжения.  

Всего на территории района функционируют  более 39 котельных, в том числе 34 

центральных угольных котельных и 5 электрокотельных общей мощностью около 200000 Гкал. в год. 

Протяженность тепловых сетей в районе составляет 57,4 км. Центральным отполением обеспечено 25 % 

жилых помещений района 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в период до  2035 

года предполагается закрытие неэффективных котельных с переключением потребителей 

другие источники и последующим подключением к централизованному теплоснабжению,   

выполнением мероприятий по реконструкции систем, устройств и механизмов основных  
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фондов организаций ЖКХ, ; снижение уровня износа оборудования,  повышению энергетической 

эффективности.  

Важнейшие проекты:   

 замена участка тепловой сети котельной №1 пгт Тяжинский, ул. Октябрьская,40А- ул. Коммунальная 

,2 -800 м; реконструкции котельной «Ветучасток» установка котла, замена насосной группы, монтаж 

тепловой сети диаметром 89 мм, протяженностью 1000 м: 

 устранению замечаний Ростехнадзора, устройство 2-го вода на четырех котельных из них три 

расположены в пгт Тяжинский: «Ветстанция», «Сельпо», «Баня» и котельную больницы пгт Итатский. 

 

Электроснабжение Тяжинского муниципального района  в настоящее время 

осуществляется от структурных подразделений ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» по 

вотосточной электрической сети Тяжинский РЭС, филиал «Энергосеть п.г.т. Тяжинский» ООО 

«Кузбасская энергосетевая компания»   

  

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей и покрытия нагрузок нового  

строительства на территории Тяжинского района  в долгосрочной перспективе планируется:   

 Сооружение линейное электротехническое: воздушная линия электропередач 10 кВ (ВЛ-10 

кВ) Ф 10-9-МК в пгт. Тяжинский»;   
 развитие низковольтной распределительной сети 6–10 кВ и реконструкция существующих  сетей 

6–10 – 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ;   

 Реконструкция: воздушная линия электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП № 173 по ул. 

Вокзальная, пер.Сибирский в пгт.Тяжинский; 

 Реконструкция: трансформаторная подстанция ТП №301 (ТП №301, 1*160кВа)" в пгт. 

Тяжинский в пгт. Тяжинский; 

ввод в строй системы учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний; 
 планомерная замена и модернизация устаревшего оборудования на подстанциях 220 кВ,  

110 кВ, и 35 кВ.   

 

Сельское хозяйство. 

Основными предприятиями отрасли являются СПК «Пичугинский», колхоз  «Боровской»,  ООО 

«Рассвет», ИП «Росликов С.А.», ООО «Кутузова», ИП Рапана К.И., ООО «Совхоз Тяжинский.» . . 

рентабельность производства  имеет  значение  от 30 % до 57 %. Производство  валовой  продукции  во  

всех  категориях  хозяйств   составит  по итогам года 1400  млн.  На сегодняшний день паосевные 

плащади занимают 33 995 га.  

        Важнейшими проектами, планируемыми на период до 2035 года к реализации в пищевой  

промышленности, являются  
         • обновление основных фондов, структурная перестройка материально-технической базы  

селького хозяйства с целью обеспечения потребности рынка в современной,  

конкурентоспособной продукции;   

          • сохранить  имеющееся  поголовье  дойного  стада и  сохранить  продуктивность  на уровне  4100  

килограмм;  

 • в  растениеводстве   сохранять  в структуре  зерновых  оптимальный клин озимых  культур, 

 •  внедрять  в производство  новые сорта и проводить  сортообновление зерновых  культур. 

• развитие производств по переработке сельскохязяйственной продукции для конечного 

потребления потребителя ( строительство мельницы, комбикормового завода, )  

• развитие мясного скотоводства на базе средних (200-300 голов) предприятий 
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Потребительский рынок 

Приоритетной задачей развития отрасли является обеспечение всеми секторами   

потребительского рынка Тяжинского муниципального района условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса  жителей и гостей района на потребительские товары, услуги общественного 

питания и  бытовые услуги по доступным для населения ценам при обеспечении качества и  
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безопасности их  приобретения и потребления.   
Механизмы решения данной задачи:   

• повышение у р о в н я  самообеспеченности Тяжинского района  продукцией местного 

производства, рост  ее конкурентоспособности на основе внедрения инновационных технологий в 

производство,  продвижение и реализацию;  

• оптимальное размещение сети предприятий торговли, общественного питания и бытового  

обслуживания населения, обеспечивающее территориальную доступность товаров и услуг во всех  

точках района;    

• закрепление земельных участков для строительства объектов недвижимости и  

инфраструктуры по приоритетным направлениям рынка товаров и услуг:  гостиниц, магазинов , 

рынков ;   
• строительство, реконструкция и модернизация предприятий оптовой и розничной торговли  на 

основе современных технологий;    

• обеспечение доступности предприятий потребительского рынка и услуг для инвалидов и  

граждан с ограниченными возможностями передвижения;   

• формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания,  

обеспечивающей (экономическую) ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных  

групп населения.   
Важнейшие проекты отрасли:   

  Реконструкция территории МУП «Торговый ряд» ;   

 

Туризм 
 

Ввиду увеличения конкуренции между городами и районами за привлечение туристских потоков  

на фоне постоянного роста показателей въездного туризма, необходимо продвижение  

туристического бренда Тяжинского муниципального района, а так же развитие уже созданной 

информационной  составляющей о туристских возможностях  Тяжинского района.   

При активном позиционировании Тяжинского района как территории, привлекательной для 

туризма, последний станет значимой отраслью муниципальной экономики. Учитывая  тенденции 

развития туристской отрасли, необходимо сделать акцент на развитии  следующих направлений:   

• спортивный туризм;   

• экологический туризм;   

 Развитие спортивного и экологического туризма.   

Природный потенциал Тяжинского муниципального района следует  использовать для 

развития сельского,  рекреационного и экологического туризма. Территория Тяжинского района 

обладает естественной  природной средой, необходимой для развития культурно-познавательного 

и экологического  туризма.  

Перспективными районами развития экологического, активного, спортивного, охотничьего,  

приключенческого  и  болотного  туризма  в Тяжинском районе   являются   

пойма реки Урюп, Даниловская тайга, .  
Природный потенциал Тяжинского района должен максимально использоваться в целях   

развития спортивного и экологического туризма, способствующих популяризации здорового  

образа жизни и ответственного отношения жителей и гостей района к окружающей среде.   

Для развития спортивного и экологического туризма в Тяжинском районе в долгосрочной  

перспективе необходимо увеличение количества проводимых в районе спортивных  мероприятий, 

а также использование в полной мере климатических, географических  (территориальных) 

особенностей района. При отсутствии стереотипных с точки зрения  рядового туриста тур-

предложений необходимо в полной мере использовать местные особенности  и «изюминки», а именно:   

• развитие туризма в зимнее время с сопутствующими предложениями (зимняя охота и  

рыбалка, катания на лыжах и снегоходах, участие в национальных праздниках – Рождество,  

Масленица);   

• возможность попробовать и приобрести характерные для Сибири продукты и предметы 

(дикоросы, мясо диких животных, ремесленные  изделия).   
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Здоровьесбережение   
 

         Формирование комфортной среды проживания, охрана здоровья населения, обеспечение благоприятных 

условий жизни являются естественным приоритетом для Тяжинского муниципального района, т.к. в нем  

собран уникальный человеческий потенциал, от состояния которого полностью зависят все успехи  и неудачи 

в дальнейшем развитии района.   

         Необходима постоянная реализация эффективного комплекса мер регулирующего,  экономического и 

информационного характера, обеспечивающих повышение двигательной активности граждан и снижение 

потребления товаров и продуктов, порождающих высокие риски   

заболеваний.   

Ведению здорового образа жизни способствует соответствующая инфраструктура –   

спортивные и рекреационные комплексы (стадионы, парки, пешеходные зоны, центры отдыха  и 

развлечений и т.д.). Тяжинский район в настоящее время недостаточно обеспечен указанными  

объектами, в связи с чем их использование должно быть максимально эффективным и носить  

круглогодичный характер.   
Важнейшие проекты:   

 «Строительство спортивных универсальных многофункциональных площадок  

круглогодичного использования, гимнастических городков»;   

 «Инвестиционный проект обустройства Тяжинского городского парка  в рамках развития  

общественных пространств»;   

 «Реконструкция школьных спортзалов и стадионов»;   

Наряду с развитием спортивной инфраструктуры необходима планомерная работа по   

формированию позитивного отношения населения к занятиям физической культурой и спортом.    

Это может быть включение уроков здорового образа жизни в стандарт обучения в младших и   

средних классах. Эффективный способ решения задачи - расширение социальной рекламы здорового 

образа  жизни в прессе,  в сети интернет и наружной рекламе. 
Реализация указанных мер будет способствовать достижению следующих целей:   

• высокий уровень продолжительности жизни;   

• превращение жителей из пассивных получателей услуг здравоохранения в активных   

субъектов, ответственных за собственное здоровье;   

• информированность родителей о проблемах здоровья детей, необходимости соблюдения   

правил питания, норм гигиены и режима дня детей;   

• эффективная система межведомственного взаимодействия и партнерства по вопросам   

сохранения и укрепления здоровья между органами местного самоуправления и заинтересованных 

структур..   

Модернизация системы здравоохранения.   
Современный вектор развития системы охраны здоровья населения ориентируется прежде   

всего на сокращение разрыва с западноевропейскими странами в объемах высокотехнологичной  

медицинской помощи, уровне технической оснащенности медицинских учреждений, качестве  

лекарственной помощи пациентам и т.д. главным образом за счет наращивания финансирования  

здравоохранения.    

В целях устойчивого развития оказываемой населению Тяжинского района  медицинской помощи  

на основе существенного технического перевооружения и привлечения талантливой, амбициозной  

молодежи, нацеленной на постоянный творческий рост и овладение инновациями, на территории  района  

должны быть реализованы основные механизмы модернизации системы здравоохранения,  

сформированные на федеральном и областном уровне 
Важнейшие проекты:   

 Капитальный ремонт  детского и хирургического отделений и ФАПов  Тяжинской центральной 

районной больницы»  

 Обновление парка автомобилей «Скорой помощи « и приобретение реанимобиля, передвижного 

флюорографа и рентген аппарата. 

Значительные улучшения в состоянии здоровья жителей района в долгосрочной 

перспективе  должны быть достигнуты прежде всего за счет увеличения кадрового потенциала, развития 

современных технологий, в том числе дистанционных, маршрутизации пациентов, высокотехнологичной  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

медицинской помощи, профилактики заболеваний и повышения  эффективности и качества 

работы основной массы лечебно-профилактических учреждени.    

Профилактика здоровья тяжинцев от младенческого до пенсионного возраста должна стать  

основным методом обеспечения общественного здоровья. Необходима эффективная система  

популяризации бережного отношения к своему здоровью, а также оказания помощи в создании  

здоровьесберегающих привычек в семье.   

 

Образование   

                   В современных условиях  условиях  материально- техническая база Тяжинских 

образовательных учреждений является немаловажным фактором и должна соответствовать  уровню 

получаемых в знаний.   

Система образования в Тяжинском районе  должна обеспечивать раскрытие интеллектуальных и  

творческих возможностей учеников, воспитывать в них навыки саморазвития в целях достижения  

индивидуального успеха в последующей образовательной и трудовой деятельности.   

Необходимо обеспечить специальные условия для получения общего образования детьми с  

ограниченными возможностями здоровья, осуществлять коррекцию имеющихся у них нарушений  в 

развитии в целях эффективной социальной адаптации.   

В  настоящее время основные тенденции инноваций наиболее выражены в технологии  

уровневой дифференциации процесса обучения в учреждениях дополнительного образования  

детей, в укрупнении дидактических единиц, что проявляется в использовании модульно-блочных  и 

цельно-блочных технологий, разработке форм обучения с учетом индивидуальных особенностей  

личности обучающихся и возрастной мотивации.   

Приоритетными задачами развития дошкольного и общего образования на период до 2035  года 

должны являться:   

• создание кадровых, материально-технических и других условий, обеспечивающих развитие  в 

Тяжинском районе  системы образования, соответствующего мировому уровню;   
• формирование системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, создание  

лицеев для одаренных детей;   

•  предоставление школьникам, студентам и другим группам населения возможности  

качественного изучения иностранных языков;   
• развитие в общеобразовательных организациях курсов технического моделирования,  

конструирования, научных кружков;    

• подключение  всех общеобразовательных организаций к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет по скоростным каналам связи.   

Социальная сфера 

Социальная защита 

Цель – повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения в Тяжинском муниципальном районе. Повышение эффективности системы социальной 

поддержки и социального обслуживания населения обусловлено необходимостью предоставления 

более адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с 

целью сохранения социальной справедливости и стабильности в обществе.  

Задачи: 

- реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения Тяжинского 

муниципального района (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер 

социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан); 

- повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, нормативов жилой 

площади, расширение перечня социальных услуг); 

- улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной  
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жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из 

трудной жизненной ситуации); 

- поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем поколении, 

повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни); 

- повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления ими ограниченной 

жизнедеятельности (дополнительная поддержка в части обеспечения мобильности и расширения 

доступа к информации с целью интеграции в общество); 

- создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждений социального 

обслуживания населения и статуса социальной службы (стимулирование роста профессионализма 

работников учреждений социального обслуживания населения, обеспечение укомплектованности 

штатами в целях повышения качества социального обслуживания); 

- обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и 

качественное выполнение установленных функций, реализация системного подхода в развитии 

социальной защиты населения). 

Приоритеты инвестиционной политики   
 

       Концепция инвестиционной политики Тяжинского муниципального района  утверждена в 2007 

году и требует корректировки как в части установленных ею приоритетов, так  и механизмов 

реализации. В частности, отраслевая иерархия приоритетов, указанных в концепции,  не соответствует  

стратегическим задачам комплексного развития Тяжинского района. Механизмы реализации 

концепции не учитывают новые реалии и возможности, включая привлечение  крупных, в том 

числе, иностранных инвесторов.    

В результате проведенной корректировки Концепция инвестиционной политики  

Тяжинского муниципального района должна соответствовать стратегическим задачам  

дальнейшего развития Тяжинского района и устанавливать понятные для потенциального 

инвестора  ориентиры для вхождения на территорию.   
      В целях устранения «административных барьеров» при реализации приоритетных  

инвестиционных проектов, в пределах полномочий органов местного самоуправления,  

предусмотренных действующим законодательством, в 2009 году при администрации 

Тяжинского муниципального района создан инвестиционный комитет, координирующий работу 

администрации по ускорению  процессов получения инвесторами согласующей и разрешительной 

документации и решения иных  вопросов, связанных с реализацией проектов.   

Однако в целях создания «зеленого коридора» стратегически важным для развития 

Тяжинского района инвестиционным проектам, обеспечивающим новое качество жизни 

населения и  повышение конкурентоспособности Тяжинского района, необходим 

комплексный подход к  формированию благоприятного инвестиционного климата на 

территории Тяжинского района,  предусматривающий:   

Создание условий для сотрудничества и партнерства бизнеса и сообщества района –  

организация площадок для конструктивного общественного диалога, согласования интересов  

различных групп районного сообщества при реализации проектов.   

Проведение индивидуальной работы с крупными инвесторами:   
• закрепление в администрации Тяжинского района ответственных за сопровождение   

стратегических инвестиционных проектов;   

• помощь в поиске необходимой рабочей силы;   

• содействие в проведении необходимых изысканий;   

• содействие в разработке технико-экономических обоснований.   

Привлечение новых инвесторов как через участие в специализированных мероприятиях   

(крупных выставках и конференциях областного масштаба), так и  посредством личных 

контактов. Для выполнения данного мероприятия органам местного  самоуправления 

необходимо усилить активность в области участия Тяжинского района в  промышленных 

форумах, выставках и конференциях, на которых они должны представлять в  первую очередь  
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сформированный пакет имеющихся инвестиционных возможностей.   

Максимальное включение в федеральные и областные инвестиционные проекты в 

области промышленного производства. Для выполнения данного мероприятия  необходима 

организация постоянного мониторинга федеральных и областных проектов и  программ, 

подготовка и отправка заявок на участие в них.   

Редевелопмент неиспользуемых территорий существующих промышленных зон,  

привлечение на них инвесторов с целью организации новых производств.   

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления  

Тяжинскогорайона по привлечению инвестиций и создания  благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности необходимо  разработать «Стандарт 

деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в  Тяжинском 

муниципальном района (далее – Стандарт).   

Внедрение Стандарта позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития  

предпринимательства в Тяжинском районе, а также регламентировать порядок 

взаимодействия   

органов местного самоуправления Тяжинского муниципального района, органов  

государственной власти Кемеровской области и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций.   

Стандарт должен быть сфокусирован на следующих направлениях деятельности органов  

местного самоуправления Тяжинского муниципального района.   

Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного  

климата:   

• создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата;  • наличие 

специального структурного подразделения по привлечению инвестиций и работе с  инвесторами 

Разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной  

деятельности:   
• актуализация Концепции инвестиционной политики Тяжинского муниципального района;   

• актуализация Генерального плана Тяжинского муниципального района  и иных   

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки.   

Оптимизация административных процедур:   
• оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и   

предоставления муниципальных услуг;   

• организация мониторинга инвестиционной активности субъектов хозяйственной   

деятельности.   

Формирование конкурентной среды:    
• реализация мер по развитию конкуренции и поддержке предпринимательства на  

территории муниципального района.   

Создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной  

деятельности:   

• утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой  для 

инвесторов инфраструктуры в Тяжинского муниципального района;   
• обеспечение доступа инвесторов к имущественным ресурсам и инженерной  

инфраструктуре.   

Повышение информационной открытости:   
• наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального   

образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности  

проблем и вопросов;   

 Муниципальные программы Тяжинского муниципального района  разрабатываются в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития и направлены на реализацию  

целей социально-экономического развития Тяжинского муниципального района. 

 

 

                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО    

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЯЖИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАПРАВЛЕНИЕ: ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА. 

Целевой вектор. Гармоничное развитие личности.   

 

Цель будет реализована посредством муниципальных программ, направленных на:   

 обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами   

населения и перспективами развития Тяжинского района, Кемеровской  области и Российской 

Федерации;   

 реализацию стратегической цели культуры как духовно-нравственного основания развития   

личности и государства, а также развитие туризма.    

Основным направлением обеспечения доступного и качественного образования является  

обеспечение доступности и равных возможностей получения общего, дошкольного образования  

его эффективности и качества, организация каникулярного отдыха и занятости детей,  

предоставления качественного дополнительного образования детям в Тяжинском муниципальном 

районе.    

Для успешной реализации данного направления будет выполнен ряд задач, направленных на  

создание необходимой инфраструктуры общего, дошкольного и дополнительного образования,  

создание условий для отдыха детей. Важную роль в развитии доступного и качественного  

образования будет играть подготовка квалифицированных кадров системы образования и  

информационно-методическая поддержка образовательных организаций.   

Содействие культурному и  духовно-нравственному развитию личности, будет 

реализовываться  мероприятия муниципальной программы, предусматривающие  

повышение качества и  доступности услуг в сфере культуры, создание условий для развития 

внутреннего, развитие инфраструктуры учреждений культуры.   
 

Целевой вектор. Укрепление здоровья и долголетие.    

 

Цель будет реализована посредством муниципальной программы, направленной на   

повышение интереса граждан к регулярным занятием физической культурой и спортом,  

повышения обеспеченности спортивными объектами, профилактике употребления наркотических  

средств, алкоголя, табака, организация здорового питания детей.    
 

Целевой вектор. Гражданственность и патриотизм.   

 

Цель будет реализована через мероприятия муниципальных программ, обеспечивающих   

создание стимулов к совершенствованию деятельности некоммерческих организаций, вовлечение  

жителей района в решение вопросов местного значения, формирование эффективной  

межкультурной коммуникации и толерантности, повышения информированности населения  

Тяжинского района. В Тяжинском районе будут созданы условия для успешной 

социализации и  самореализации молодежи, воспитания здорового, образованного, 

предприимчивого молодого  поколения.   
    

НАПРАВЛЕНИЕ: КОМФОРТНАЯ  СРЕДА   

 

Целевой вектор. Сбалансированное пространственное развитие . 
  

Сбалансированное пространственное развитие Тяжинского района будет 

обеспечиваться   посредством реализации муниципальных программ, направленных 

на обеспечение  градостроительной деятельности, рационального землеустройства и 

землепользования,  совершенствования архитектурного облика и дизайна..    
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Целевой вектор. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения. 
 

Обеспечение сбалансированного территориального развития в Тяжинском 

муниципальном районе  будет реализовываться посредством муниципальных программ, 

направленных на развитие транспортной  и  коммунальной инфраструктуры, развитие системы 

пассажирского транспорта  и  энергетики.   

В ходе реализации мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры,   

 будет создана улично-дорожная сеть с качественным дорожным покрытием и освещением,  

обеспечивающая безопасность движения и рациональное распределение транспортных потоков,  

увеличена пропускная способность существующей дорожной сети; улучшены доступность и  

качество услуг транспортного комплекса для населения.    

Развитие коммунальной инфраструктуры предполагает развитие, обеспечение надежности и  

эффективности функционирования коммунального хозяйства Тяжинского муниципального 

района  через увеличение  стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, а также  увеличение доли населения района, обеспеченного доступом к 

централизованным  источникам водо-теплоснабжения..   

Энергоэффективность является важным индикатором функционирования промышленной и  

социальной инфраструктуры. В части реализации данного направления должно быть обеспечено  

эффективное использование энергоресурсов в бюджетном секторе, жилищном фонде,  

скоординирована реформа энергоснабжения, повышена энергетическая эффективность систем  

коммунальной инфраструктуры организаций Тяжинского района, осуществляющие 

регулируемые  виды деятельности.   
 

Целевой вектор. Доступное и комфортное жилье.    
 

Улучшение качества жилищных условий и повышение доступности жилья будет   

реализовываться посредством муниципальной программы, направленной на стимулирование  

строительства жилья экономического класса, снижение стоимости строительства такого жилья и  

цены его приобретения гражданами, внедрение инновационных, финансовых,  технологических 

и организационных механизмов такого строительства, формирование  механизмов 

удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан,  которые 

хотели бы улучшить жилищные условия.   

В рамках реализации направления будет решаться проблема по обеспечению жильем  

молодых семей. Через предоставление поддержки гражданам, нуждающимся в  улучшении 

жилищных условий, будет решен вопрос дефицита и закрепления кадров, в том числе  за счет 

привлечения молодых специалистов, в муниципальных образовательных организациях,  

муниципальных предприятиях, деятельность которых направлена на решение социальных задач  

Тяжинского района.   

Решение проблемы износа, ветхости и аварийности жилых домов, в том числе посредством  

проведения капитального ремонта многоквартирных домов  позволит снизить общий физический  

износ многоквартирных домов, повысить качество условий проживания населения района.   
 

Целевой вектор. Экологическая и безопасная среда жизнедеятельности.   
 

Для сбалансированного социально-экономического развития Тяжинского муниципального 

района необходимо  обеспечить улучшение экологической ситуации, путем совершенствования 

системы благоустройства, создания эффективной и устойчивой системы  озеленения и 

повышение личной и общественной безопасности.    

Реализации мероприятий по достижению поставленной цели будет осуществляться через   

комплекс мероприятий в рамках муниципальных программ, направленных на соблюдение   

требований санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры, 

обеспечение безопасных условий для участников  дорожного движения, создание условий для 

безопасности жизнедеятельности детей  
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НАПРАВЛЕНИЕ: РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ   

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ   

 

Целевые векторы. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы.   

 

Экономическое развитие Тяжинского района.   

 

Цель будет реализована посредством муниципальной программы, направленной на создание  

условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения инновационной  

активности тяжинских предприятий, улучшение инвестиционного климата. Программа 

направлена  системную поддержку бизнеса на разных стадиях реализации предпринимательской 

инициативы:  начиная с консультационных и образовательных мероприятий для лиц, 

желающих начать  собственное дело, продолжая поддержкой стартующего бизнеса, 

действующих субъектов  предпринимательской деятельности.В  целом реализация 

подпрограммы будет способствовать увеличению вклада предпринимательства  в экономику 

Тяжинского района,: созданию субъектов малого и среднего предпринимательства,  рабочих 

мест, увеличению налогооблагаемой базы.   

Формирование эффективной экономики Тяжинского района напрямую связано 

с  совершенствованием механизмов управления экономическим развитием, что 

предполагает  совершенствование системы стратегического, программно-целевого 

планирования и  прогнозирования, а также проведения оценки регулирующего 

воздействия и тарифного  регулирования.   
 

Целевой вектор. Повышение уровня жизни населения.   
 

На современном этапе развития проведение комплекса мероприятий, направленных  на   

повышение уровня жизни населения является одним из приоритетных направлений деятельности  

органов местного самоуправления и органов государственной власти. Социальная поддержка  

населения предполагает повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной  

поддержки, повышение уровня качества и безопасности социального обслуживания населения,  

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп.   

В Тяжинском муницпальном районе  механизмы предоставления мер социальной  

поддержки гражданам постоянно совершенствуются, в том числе в части усиления адресности,  

ухода от принципа категорийности.    

Система социальной поддержки граждан на территории Тяжинского муниципального 

района реализуется через систему программных мероприятий муниципальной программы.  

Основными направлениями данной программы является улучшение показателей,   

характеризующих уровень благосостояния, социальную востребованность, реализацию  

интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения, рост числа детей- 

сирот, переданных на семейные формы жизнеустройства, увеличение числа детей, переданных на  

усыновление российским гражданам, решение проблемы доступности инфраструктуры  для 

инвалидов и других маломобильных групп населения основано на внедрении современных  

технологий, повышения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, неполных и   
многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.,- обеспечение в полном 

объеме мер социальной поддержки наиболее заслуженных жителей района;, обеспечение 

поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов;, обеспечение поддержки и 

содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

 

Целевой вектор. Эффективное управление муниципальными ресурсами. 
 

Одним из стратегических направлений развития Тяжинского района  является формирование  

системы эффективного управления муниципальными ресурсами и оказания муниципальных 

услуг. В рамках данного направления будут реализованы униципальные программы,   
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направленные на развитие и совершенствование системы муниципального управления,  

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  

усовершенствование управления муниципальными финансами, развитие  межбюджетных  ,,  

отношений и управление муниципальным долгом.    

Эффективное управление муниципальными финансами осуществляется через внедрение  

инструментов программно-целевого планирования и прогнозирования в сфере финансов,  

повышение прозрачности муниципальных финансов, развитие межбюджетных отношений,  

обеспечение долговой устойчивости бюджета Тяжинского муниципального района.   

Повышение качества распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

будут достигнуты путем создания системы рационального использования муниципального  

имущества, его учета и контроля, приватизации муниципального  имущества. Конечным  

результатом решения данной задачи будет сохранение муниципальной собственности как  

надежного источника пополнения доходной части бюджета Тяжинского муниципального района, 

наличие материальной основы для развития социально значимых отраслей районного  

хозяйства.   

Земельные ресурсы наряду с другими ресурсами Тяжинского муниципального района 

должны способствовать  развитию экономического потенциала территории. Соответственно, 

муниципальная политика в  области земельных отношений должна способствовать 

оптимальному использованию земельных  ресурсов для целей развития экономики в целом.   

Формирование эффективной системы управления муниципальными ресурсами  основано на  

совершенствовании  системы  муниципального  управления,  формирование  

высококвалифицированного кадрового состава и на повышении качества и доступности  

предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных  

технологий, создание условий для внедрения современных информационных технологий в  

корпоративную информационную систему.»   

               Перечень муниципальных программ Тяжинского муниицпального района 

реализуемых для достижения целей и задач стратегии социально-экономического 

развития до 2025 года приведен в Приложении № 1 настоящей стратегии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


