ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу СЭР МО Тюхтетский район 2018-2021 годы.
1. Общие сведения о муниципальном образовании
Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края в
зоне тайги и подтайги. Граничит: на западе с Кемеровской областью, на
северо-западе с Томской областью, на севере с Енисейским районом, на
северо-востоке с Бирилюсским районом, на юге с Боготольским, на востоке с
Большеулуйским районом. Расстояние от района до г. Красноярска составляет
294 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Боготол - 40 км.
Территория района составляет 9,3 тыс.км2, протяженность с запада на
восток 70 км, с севера на юг 134 км.
Самые отдаленные от районного центра являются Поваренкинское и
Чиндатское сельское поселение (75-120 км).
На территории района нет разведанных полезных ископаемых. Вместе с
тем, район обладает значительными лесными ресурсами. Площадь лесов
составляет 834,98 тыс.га. Эксплуатационный запас древесины составляет
31322,5 тыс.м3, ликвидный запас древесины 30020 тыс.м3.
Основными производственными отраслями экономики района являются
сельскохозяйственное производство и лесное хозяйство.
Численность постоянного населения на начало 2017 года составила 8151
человек, на конец года 8077 человек, среднегодовая численность составила 8114
человек.
На территории района находится 34 населенных пункта, которые
объединены в 10 сельских Советов. Самым крупным по количеству жителей
является Тюхтетский сельский Совет – 4908 человек (по состоянию на
01.01.2018), из них в с.Тюхтете проживает 4672 человека или 57,3 % всего
населения района.
Органы местного самоуправления представлены: 12 человек,
замещающих выборные муниципальные должности; 70 человек, замещающих
должности муниципальной службы; 85 депутатов представительного органа, из
них на постоянной основе работает 1 человек.
Органами
местного
самоуправления
предоставляются
101
муниципальная услуга. Количество обращений за муниципальными услугами
составило 289083
2. Промышленность
Промышленных предприятий (как крупных, так и средних) в
Тюхтетском районе нет. Основными отраслями производства являются сельское
хозяйство и лесное хозяйство. Есть небольшие производства пищевых
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продуктов и производство и распределение воды и тепла. Во всех этих отраслях
работают только субъекты малого предпринимательства.
В 2017 году Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по
хозяйственным
видам
деятельности
(без
субъектов
малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по данным
статистики составил 90744,0 тыс.рублей, данный показатель снизился по
отношению к уровню 2016 года на 6,5% или 6,3 млн.рублей. Данный факт
связан в основном со снижением численности населения, а соответственно и со
снижением востребованности услуг и товаров.
В сфере лесного хозяйства работает одна организация КГКУ
«Тюхтетское лесничество» , деятельность которой направлена на оказание услуг
в сфере лесоводство. В сфере заготовки и переработки древесины деятельность
осуществляют
три
малых
предприятия
и
21
индивидуальных
предпринимателей. В районе готовится древесина, полученная от рубок ухода и
санитарных рубок, частично перерабатывается в пиломатериал и реализуется.
Неделовая древесина реализуется населению на дрова. Статистических данных
по объему отгруженных товаров в данной сфере нет.
В сфере производства и распределения воды осуществляет деятельность
одна организация ООО «Коммунальщик», она также является субъектом малого
предпринимательства и объем отгруженных товаров по данному направлению
отражен в разделе "Деятельность субъектов малого предпринимательства".
В сфере производства пищевых продуктов деятельность осуществляют
две организации Тюхтетское РАЙПО и СППК "Удача". Они производят хлеб и
хлебобулочную продукцию и безалкогольные напитки, они также являются
субъектами малого предпринимательства и объем отгруженных товаров по ним
тоже отражен в разделе "Деятельность субъектов малого предпринимательства".
3. Сельское хозяйство
В 2017 году в сельскохозяйственной отрасли района было занято 13
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
1
сельскохозяйственный
производственный кооператив (СПК (колхоз) «Труженик») и 1 общество с
ограниченной ответственностью (ООО «Мечта»). Ими используется 15333 га
пашни. В этих хозяйствах имеется 597 головы крупного рогатого скота, в том
числе 328 головы коров, 59 голов лошадей и 397 голов свиней.
Число занятых в сельскохозяйственном производстве предприятий и
фермеров составляет 101 человек.
В районе 3347 личных подсобных хозяйств, которыми используется 21239
га сельскохозяйственных угодий. В них содержится 2485 головы крупного
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рогатого скота, в том числе 1373 головы коров, 312 голов лошадей, 4625 голов
свиней, 338 голов овец и коз.
В 2017 году объем сельскохозяйственного производства по сравнению с
2016 годом увеличился на 1,8 % и составил 872502 тыс. рублей. В 2018 году
ожидается в целом по отрасли увеличение производства 2017 года на 3,06 %,
что составит 899240 тыс. рублей. В прогнозе по сельскому хозяйству намечен
среднегодовой темп роста объемов производства на 2019-2021 годы – 9,66 –
28,45 % (956768 – 1120705 тыс. рублей) по сравнению с 2017 годом.
За 2017 год финансовый результат СПК (колхоза) «Труженик» составил
3552 тыс. рублей убытка, а ООО «Мечта» – 420 тыс. рублей прибыли, причем и
с учетом полученных субсидий, и без них. Объем отгруженных товаров
собственного производства по данным предприятиям в 2017 году снизился на
19,1 % по сравнению с 2016 годом и составил 9903 тыс. рублей. В 2018 году по
сравнению с 2017 годом ожидается снижение объемов отгрузки товаров на
36,76 %, что составит 6263 тыс. рублей. В прогнозе на 2019 год также
ожидается снижение объемов отгрузки товаров на 57,19 – 56,25 % и составит
2681 – 2740 тыс. рублей. В прогнозе на 2020-2021 годы в сравнении с 2019
годом намечен среднегодовой темп роста объемов отгруженных товаров на 5,78
– 17,3 % (2836 – 3214 тыс. рублей).
Среднемесячная заработная плата работников сельхозпредприятий за 2017
год составила 4290 рублей.
3.1. Растениеводство
Основные организации, занимающиеся растениеводством в районе,
представлены 6 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, СПК (колхозом)
«Труженик» и ООО «Мечта». Все они занимаются выращиванием зерновых
культур (овса и пшеницы). Картофель и овощи производят граждане, ведущие
личные подсобные хозяйства на территориях сельских администраций.
По отрасли растениеводства в 2017 году объем производства по
сравнению с 2016 годом увеличился на 0,38 % и составил 301006 тыс. рублей.
Темпы роста производства продукции по прогнозу на 2019 – 2021 годы по
сравнению с 2017 годом должны составить 4,74 – 24,03 % в среднем за год, что
составит 315264 – 373338 тыс. рублей.
Поставленную задачу необходимо выполнить путем интенсивного
ведения
отрасли
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными предприятиями.
Посевные площади зерновых культур в 2017 году остались на уровне в
2016 года (9340 га). В 2018 году ожидается снижение посевных площадей на
465 га (4,98 %) и составит 8875 га. По прогнозу к 2021 году (в сравнении с 2018
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годом) предусматривается их увеличение на 600 га или на 6,76 %, что составит
9475 га.
Валовый сбор зерна в 2017 году составил 16185 тонн, что на 4361,3 тонн
(36,89 %) больше 2016 года. В 2018 году ожидаемый валовый сбор зерна
составит 16241,25 тонн, на 62,25 тонн больше, чем в 2017 году. Прогнозные
показатели на 2019 – 2021 годы (в сравнении с 2017 годом) предусматривают
рост объемов зерна на 4,83 – 24,7 % за счет увеличения урожайности зерновых
культур на 8,67 – 23,12 % в среднем за год (18,8 ц/га в 2019 году до 21,3 ц/га в
2021 году), что составит 16967 – 20181,75 тонн.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2017 году
снизился на 42,3 % по сравнению с 2016 годом и составил 2476 тыс. рублей. В
2018 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение объемов отгрузки
товаров на 5,2 %, что составит 2605 тыс. рублей. В прогнозе на 2019-2021 годы
в сравнении с 2017 годом намечен среднегодовой темп роста объемов
отгруженных товаров на 8,23 – 29,81 % (2681 – 3214 тыс. рублей).
Производство картофеля в 2017 году составило 9698,8 тонн (на 10,5 %
меньше, чем в 2016 году). В 2018 году ожидаемый валовый сбор картофеля
составит 9780 тонн (на 0,84 % больше, чем в 2017 году). По прогнозу на 2019 –
2021 годы (в сравнении с 2017 годом) ожидается рост объемов производства
картофеля на 1,15 – 2,69 %, что составит 9810 – 9960 тонн.
Производство овощей в 2017 году составило 4015,2 тонн (на 4,47 %
больше, чем в 2016 году). В 2018 году ожидаемый валовый сбор овощей
составит 4025,55 тонн (на 0,26 % больше, чем в 2017 году). По прогнозу на 2019
– 2021 годы (в сравнении с 2017 годом) ожидается рост объемов производства
овощей на 0,43 – 1,31 %, что составит 4032,6 – 4067,85 тонн.
Увеличение темпов роста продукции растениеводства произойдет за счет
соблюдения агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных
культур, внесения минеральных удобрений, выполнения мероприятий по
улучшению посевных качеств семян, борьбы с сорняками путем применения
химических средств защиты растений, сокращения потерь урожая.
3.2 Животноводство
Основные организации, занимающиеся животноводством в районе,
представлены 9 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Все они занимаются
производством мяса и молока. Граждане, ведущие ЛПХ, также занимаются
производством яиц.
По отрасли животноводства в 2017 году объем производства по
сравнению с 2016 годом увеличился на 2,57 % и составил 571497 тыс. рублей.
Темпы роста производства продукции по прогнозу на 2018 – 2021 годы по
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сравнению с 2017 годом должны составить 5,5 – 30,8 % в среднем за год, что
составит 602854 – 747368 тыс. рублей.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах рост животноводческой
продукции обеспечивается увеличением поголовья крупного рогатого скота в
хозяйствах, выигравших гранты на развитие семейной фермы в 2015 и 2016
годах, также в 2017 году 2 КФХ получили гранты как начинающие фермеры.
Производство мяса в 2017 году составило 1890 тонн (на 2,12 % меньше,
чем в 2016 году). В 2018 году ожидаемое производство мяса составит 2009 тонн
(на 6,3 % больше, чем в 2017 году). По прогнозу на 2019 – 2021 годы (в
сравнении с 2017 годом) ожидается рост объемов производства мяса на 8,4 –
18,9 %, что составит 2049 – 2249 тонн.
Производство молока в 2017 году составило 6297 тонн (на 0,7 % больше,
чем в 2016 году). В 2018 году ожидаемое производство молока составит 6475
тонн (на 2,8 % больше, чем в 2017 году). По прогнозу на 2019 – 2021 годы (в
сравнении с 2017 годом) ожидается рост объемов производства молока на 4,4 –
12,5 %, что составит 6575 – 7085 тонн.
Производство яиц в 2017 году составило 1024 тыс. штук (на 0,99 %
больше, чем в 2016 году). В 2018 году ожидаемое производство яиц составит
1034 тыс. штук (на 0,98 % больше, чем в 2017 году). По прогнозу на 2019 – 2021
годы (в сравнении с 2017 годом) ожидается рост объемов производства яиц на
1,95 – 6,84 %, что составит 1044 – 1094 тыс. штук.
Для развития животноводства в личных подсобных хозяйствах
планируется создание благоприятных условий для сохранения поголовья
животных путем предоставления земельных участков для сенокошения и
пастьбы скота.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Тюхтетского района» на 2018 год планируется создание завода по производству
комбикормов для нужд сельхозтоваропроизводителей района.
4. Строительство
Строительных организаций в районе нет. Строительно-монтажные работы
выполняют сторонние организации.
В 2015 году в с. Новомитрополька введена школа на 115 ученических
мест.
В 2016 году введены три магазина в с. Тюхтет и фельдшерско-акушерский
пункт в с. Красинка.
В 2017 году была проведена реконструкция моста через реку Чиндат на
км. 47+000 автомобильной дороги Тюхтет-Чиндат в Тюхтетском районе.
А также введен в эксплуатацию объект нежилое здание (магазин) после
реконструкции.
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4.1. Жилищное строительство
Ввод жилья в районе осуществляется только за счет индивидуального
жилищного строительства.
В 2016 году введено в эксплуатацию 259 кв.м. жилья, в 2017 году введено
1013,0 кв.м. жилья.
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию - 1100 кв.м., в 2019 году
1180 кв.м., в 2020 году -1200 кв.м., в 2021году - 1220 кв.м. жилья
В 2016 году площадь земельных участков предоставленных для
строительства составила 12,62 га. из них: площадь земельных участков
предоставленных для жилищного строительства и индивидуального жилищного
строительства 2,7га, на объекты не являющиеся объектами жилищного
строительства предоставлено 9,92 га.
В 2017 году площадь земельных участков предоставленных для
строительства составила - 5,20 га из них: площадь земельных участков
предоставленных для жилищного строительства и индивидуального жилищного
строительства - 3,80га, на объекты не являющиеся объектами жилищного
строительства предоставлено - 1,40 га.
В последующие годы этот показатель будет немного увеличиваться в
связи с активным строительством жилых и нежилых зданий.
5. Инвестиции
Наименование показателя
Объем инвестиций в основной
капитал - всего, тыс.рублей
Из них бюджетные средства, в том
числе:
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-муниципальный бюджет
Объем инвестиций без бюджетных
средств, тыс.рублей
Среднегодовая численность
населения, чел.
Объем инвестиций (без
бюджетных средств) на 1 жителя,
рублей

2016
отчет

2017
отчет

2018
оценка

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

22920,00

18307,00

19130,00

19972

20791

21665

18143,00
0,00
12185,00

13586,00
0,00
497,00
13089,00

14197,00
0,00
519,00
13678,00

14822,00
0,00
542,17
14279,83

15430
0,00
564,69
14865,31

16062
0,00
587,22
15474,78

4721,00

4933,00

5150,00

5361,00

5603

8189

8114

8043

7 976

7 915

7858

583,34

581,83

613,33

645,69

677,32

713,03

5958,00
4777,00

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 18307,00 тыс.рублей, из них за счет
средств бюджетов 13586,0 тыс.рублей, собственных и привлеченных средств
организаций – 4 721,0 тыс.рублей (по данным статистики).
6

Снижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2017 году по отношению к 2016 году на 20,1% (-4603
тыс.рублей) произошло за счет снижения бюджетных инвестиций на 25,1%.
Внебюджетные инвестиций в 2017 году также снизились по отношению к 2016
году, но незначительно на 1,2% или -56,0 тыс.рублей. В 2017 году на
территории района инвестиционные проекты не реализовывались. В 2018 и
плановых 2019-2021 годах запланирован небольшой рост, в соответствии с
предварительным прогнозом дефляторов как по бюджетным, так и по
внебюджетным инвестициям.
Показатель «Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя,
рублей» в 2017 году составил 581,83 рубля, что на 0,3% (1,51 рублей)
меньше, чем в 2016 году. Это объясняется снижением инвестиций без
бюджетных средств на 1,2% или -56,0 тыс.рублей и снижением численности
населения на 0,9%. В 2018 году и в прогнозных 2019-2021 годах запланирован
небольшой рост данного показателя, в соответствии с предварительным
прогнозом дефляторов.
6. Транспорт и связь
Транспорт.
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 403,54 км, по
сравнению с 2016 годом протяженность не изменилась.
Перевозку пассажиров в районе осуществляет единственное
автомобильное предприятие ООО «Межгород», являющееся субъектом малого
предпринимательства, которое обслуживает 12 автобусных маршрутов,
количество маршрутов сохранено на уровне 2016 года. В 2017 году количество
перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом
составило 151,3 тыс.человек, что на 5,8 тыс.чел. больше чем в 2016 году.
Специализированных грузовых транспортных предприятий на
территории района нет. Организаций имеющих дополнительный вид
деятельности "грузоперевозки" и отчитывающихся в органы статистики тоже
нет . Поэтому данных за 2017 год по показателю "грузоперевозки" отсутствуют.
Объем услуг, оказанных организациями транспорта всех видов, в 2017
году составил 47037,00 тыс.рублей (это данные по ООО "Межгород", других
предприятий на территории района нет) и в прогнозе до 2021 года увеличится с
ростом цен на данный вид услуг.
Связь.
В 2017 году стационарных отделений почтовой связи 2 единицы, что на
2 единицы меньше чем в 2016 году.
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Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего
пользования в 2017 году составило 1125 единицы, по сравнению с 2016 годом
произошло значительное уменьшение на 8,6%.
В связи с развитием сотовой связи емкость монтированных номеров на
АТС изменилась не значительно. В настоящее время в районе работают 4
оператора сотовой связи.
Объем услуг, оказанных организациями связи, с каждым годом
увеличивается, в связи с ростом цен на данный вид услуг.
7. Малое предпринимательство
В 2017 году количество организаций в сфере малого предпринимательства
увеличилось на 2 единицы по сравнению с 2016 годом и составило 19: 6 в
розничной торговле, 5 в сельском и лесном хозяйстве,
5 в сфере
обрабатывающих производств, 1 транспортная организация, 1 в
жилищно-коммунальном хозяйстве; общественное питание (бар) - 1 малое
предприятие. Средних организаций в районе нет. В прогнозе 2018-2021 годов
сильных изменений не будет число малых предприятий увеличится
незначительно и составит- 21 организацию.
Численность индивидуальных предпринимателей в 2017 году увеличилось
на 20 человек и составила 122 человека. В прогнозе до 2020 года ожидается
сохранение числа предпринимателей на уровне 2017 года.
Численность работников, занятых в малом предпринимательстве в 2017
году составила 327 человек, что на 12 человек больше, чем в 2016 году. В
прогнозе до 2021 года планируется увеличение численности работающих до
346 человек.
Среднемесячная заработная плата в 2017 году у СМСП (юридических
лиц) увеличилась по отношению к 2016 году на 157,6%, и составила 16696,8
рублей; у индивидуальных предпринимателей повысилась на 120,9% и
составила - 12000 рублей; в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилась
на 6,8% у работников данной категории зарплата составила 6696,24 рубля.
Увеличение среднемесячной заработной платы, связано с увеличением МРОТ.
Оборот организаций малого бизнеса в 2017 году незначительно снизился
на 3% и составил 156335,7 тыс.рублей.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства в 2017 году
наоборот увеличился на 6% и составил 415,8 млн.рублей.
8. Внешнеэкономическая деятельность
Предприятия
и
организации
района
внешнеэкономической
деятельностью не занимаются.
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9. Результаты финансовой деятельности предприятий
В 2017 году сальдированный финансовый результат деятельности
предприятий и организаций района составил 7020,0 тыс.рублей, что на 162,54%
или 2701,0 тыс.рублей меньше чем в 2016 году.
Согласно данным статистики 14 предприятий района получили прибыль в
сумме 10981,0 тыс.рублей, что на 109,7% или 974,0 тыс.рублей больше, чем в
2016 году.
Убыточных предприятий на территории района 3, согласно данных
статистики убытки по этим предприятиям составили 3961,0 тыс.рублей, что на
1727,0 тыс.рублей или 30,4% меньше, чем в 2016 году. На прогнозный период
2018-2021 года запланировано увеличение налогооблагаемой базы на 112,5% к
2021 году, увеличение суммы прибыли прибыльных предприятий на 112,5%,
соответственно повышение суммы сальдированного финансового результата на
112,5% к 2021 году
На территории района нет средних и крупных предприятий в
администрацию района данные мониторинга предоставили 7 предприятий, 6
предприятия в 2016 году получили прибыль: ООО «Мечта» - 419,0 тыс.рублей
(в 2016-465,0 тыс.руб.), ООО «Межгород» - 8206,0 тыс.рублей (2016 - 7048,0
тыс.рублей), ООО «Коммунальщик» - 961,0 тыс.рублей (2016 - 889,0
тыс.рублей) СППК "Удача" - 229,0 тыс.рублей (2016- 273,0 тыс.рублей), КГАУ
"Редакция газеты голос Тюхтета" - 0,5 тыс.рублей (2016 - 0,2 тыс.рублей и
КГБУ "Тюхтетское лесничество" - 581,1 тыс.рублей (2016- 570,16 тыс.рублей), и
1 предприятие оказалось убыточным СПК «Труженик» - 3652,0 тыс.рублей (в
2016 - 5128,0 тыс.руб.) В 2018-2021 годах ожидается, что предприятие СПК
"Труженик" не сможет выправить свое финансовое положение и останется так
же убыточным.
10. Бюджет муниципального образования
Доходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 421,5 млн.
рублей на 14,1 % больше, чем в 2016 году. Увеличились безвозмездные
поступления на 10,6 % (субсидии и субвенции), налоговые доходы и
неналоговые доходы снизились на 9,6%. Безвозмездные поступления, за
исключением субвенций, поступающие в консолидированный бюджет
увеличились на 26,2%
Расходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 419699,93
тыс.рублей на 12% больше, чем в 2016 году.
В 2017 году бюджет исполнен с профицитом - 1,8 млн. рублей (При этом
задолженность краевого бюджета перед районом в рамках ГП Красноярского
края "Развитие физической культуры и спорта" составляет 1,7 млн. рублей).
9

11. Общественное питание
Сеть объектов общественного питания осталась на уровне 2016 года и
представлена столовой на 50 мест, закусочной на 50 мест, кафе на 28 мест и 11
школьных столовых.
Оборот общественного питания в 2017 году составил 2604,5 тыс.рублей,
что на 2,1% выше, чем в 2016 году. Прогноз до 2021 года составлен с
применением дефлятора цен.
12. Розничная торговля
Розничная торговля на территории района в 2017 году немного
сократилась: закрылись 7 магазинов и открылся 1 павильон. Обеспеченность
торговой площадью ( без объектов общественного питания) в расчете на 1
тыс.жителей составила в 2017 году составила – 432,36 м2, что на 9,7% (46,29 м2))
меньше, чем в 2016 году. Это связано с закрытием магазинов.
Розничный товарооборот в 2017 году снизился на 7,2% и составил 465,3
млн.рублей. В прогнозном периоде до 2020 года запланировано увеличение с
учетом индекса потребительских цен.
13. Платные услуги населению
Платные услуги населению оказывают как организации, так и
индивидуальные предприниматели. В сфере бытового обслуживания населения
работают только 7 индивидуальных предпринимателей.
Общий объем платных услуг населению в 2017 году составил 42,7
млн.рублей. Темп роста к 2016 году составил 103%, темп роста объема платных
услуг, оказанных населению, в сопоставимых ценах увеличился и составил 100,7%. Запланирован рост объема платных услуг с учетом индекса
потребительских цен и к концу 2021 года составит 100,96%.
14. Уровень жизни населения
Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году к уровню 2016
года увеличились на 106,5 % и составили 9900,8 рублей. В прогнозе до 2021
года среднедушевые денежные доходы постепенно увеличатся и к концу 2021
года составят 11500,8 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава
организаций (без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) в 2017 году увеличилась на 106,3% и составила
25570,7 рублей. Среднемесячная заработная плата работников списочного
состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций
тоже увеличилась, но всё равно еще ниже, чем без учета СМСП и 2017 году
составила 24174,40 рублей.
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В основном увеличение заработной платы коснулось работников
бюджетной сферы:
в образовании - работников списочного состава и внешних совместителей
организаций дошкольного образования государственной и муниципальной
форм собственности на 109,4 % и составила 22131,0 рублей, педагогических
работников списочного состава организаций дополнительного образования
детей муниципальной формы собственности увеличилась на 109,7% и
составила 22408,8 рублей;
в культуре и искусстве на 130,2%% и составила 18538,90 рублей.
15. Рынок труда
В 2017 году в районе насчитывалось 92 юридических лица, что на 10
меньше чем в 2016, из них 41 (45%) организации муниципальной формы
собственности. Снижение количества юридических лиц, произошло за счет
реорганизации муниципальных учреждений культуры, путем преобразования в
1 учреждение.
Численность трудовых ресурсов в 2017 году составила 4167 человек, что
на 4,2% ниже показателя 2016 года. К 2021 году роста всех показателей в сфере
рынка труда не запланировано, но и резкого спада тоже, это объясняется тем,
что в районе ежегодно сокращается общая численность населения.
В 2017 году среднесписочная численность работников организаций по
полному кругу составила 1529 человека, снижение по сравнению с 2016 годом
составило 1%. К 2021 году численность работников организаций снизится на
12,2 % и составит 1342 чел. Одними из факторов снижения данного показателя
являются нестабильность экономики в целом и демографический спад в районе.
Численность
безработных
граждан,
зарегистрированных
в
государственном учреждении службы занятости в 2017 году составила 99
человек, что на 76,8 % меньше показателя 2017 года. Уровень
зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в
трудоспособном возрасте) в 2017 году снизился на 0,8% и составил 2,4%. К
2021 году ожидаемый уровень безработицы 2,0%.
В 2017 году в службу занятости было заявлено работодателями 796
вакансий. Трудоустроен 31 гражданин относящийся к категории граждан
инвалидов (91,2% из числа обратившихся).
16. Демографическая ситуация
За последние годы численность населения района постоянно
сокращается. Уменьшение численности населения происходит как за счет
превышения смертности над рождаемостью, так и за счет миграционных
процессов. На конец 2017 года среднегодовая численность сократилась на 75
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человек (1,0%) и составила 8114 человек, но есть и положительный момент
процесс снижения численности по сравнению с 2016 годом уменьшился на 3
человек. В дальнейшем наблюдается тенденция на снижение 0,7-0,9 % в год, в
итоге к концу 2021 года численность населения района составит 7858 человек,
что на 256 человек меньше, чем в 2017 году.
В 2017 году по половому составу население района по сравнению с 2016
годом не изменилось, большую часть составляют женщины - 51,0%, мужчины 49,0%.
По возрастному составу численность также немного изменилась:
Численность по возрастному составу
Откло2016 год
2017
нение
Наименование показателя
чел.
%
чел.
%
чел.
моложе трудоспособного
возраста
1787 20,00% 1795 20,00%
8
в трудоспособном возрасте
4292 50,00% 4144 50,00%
-148
старше трудоспособного
возраста
2148 30,00% 2212 30,00%
64
Итого
8227 100,00% 8151 100,00%
-76
В последние годы наблюдается снижение смертности в связи с
проведением ежегодной диспансеризацией и выявлением хронических
заболеваний на ранних стадиях, что позволяет назначить своевременное
лечение.
17. Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения в 2017 году в районе не изменилась. В
структуру районной больницы входит: стационар на 45 коек, в том числе 3
койки сестринского ухода, 13 коек дневного стационара, поликлиника для
взрослого и детского населения на 250 посещений в смену, 19
фельдшерско-акушерских пунктов.
В районе на 01.07.2018г 14 врачей (без внешних совместителей).
Укомплектованность врачами – 89,4%, физическими лицами 65,8%.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей – 17,7. Средних медицинских
работников 79 человек, укомплектованность 87,9%, физическими лицами
99,6%. Коэффициент совместительства 1,6 (край 1,6). В медицинском
университете обучаются 8 специалистов по целевому набору.
Администрацией района осуществляются следующие дополнительные
меры социальной поддержки: обеспечены служебным жильем 2 врача.
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По состоянию на 01.07.2018 г. средняя заработная плата врачей 67008,13
тыс. рублей, средних медицинских работников 31431,31 тыс. рублей, прочего
персонала 17113,30 тыс.рублей.
Главной задачей здравоохранения района должны стать дальнейшее
совершенствование профилактической работы, проведение периодических
медосмотров, работа с группами риска, улучшение работы по диспансеризации,
проведение оздоровительных мероприятий и укрепление кадрового потенциала.
18. Образование
Учреждения дошкольного образования
Учреждения дошкольного образования в районе представлены 5 детскими
садами. Стабильно детский сад посещает 332 ребенка, что составляет более
60%, проживающих на территории района. Полностью ликвидирована очередь
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете. Остается проблема в
обеспечении местами детей в возрасте до 3 лет. С 2017 начата реорганизация
образовательных организаций путем присоединения (постановление
администрации Тюхтетского района №454-п от 18.12.2017), в результате чего
количество юридических лиц сократится. 3 дошкольных учреждения
реорганизованы в филиалы.
Общеобразовательные учреждения
В районе 11 школ, в том числе 7 средних и 4 основных. Из 11 школ - 9
малокомплектных (с численностью обучающихся менее 154 человек).
Численность учащихся в 2017 году составила 983 человека, что на 17 человек
больше чем в 2016 году.
Из 34 поселений, только 10 имеют общеобразовательные учреждения,
где нет школ, организован подвоз учащихся в другие школы. Школьный
автопарк имеет 10 автобусов марки «ПАЗ» и «Газель».
В 2017 году выпускников 9 и 11 классов увеличилось более чем на 20
человек по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году 1 выпускник 11 классов не получил аттестат, по сравнению с
2016 годом - 3 выпускника.
С 2017 начата реорганизация образовательных организаций путем
присоединения (постановление администрации Тюхтетского района №454-п от
18.12.2017), в результате чего количество юридических лиц сократится. 3
школы реорганизованы в филиалы.
В 2018 году проводятся конкурсные процедуры на устранение аварийного
состояния конструкций здания МБОУ "Чульская ОШ" и капитальный ремонт
МБОУ "Тюхтетская СШ №1" в рамках конкурсного отбора представленных
муниципальными образованиями проектов по развитию и повышению качества
работы муниципальных учреждений (ремонт крыши, замена витражных окон,
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входной двери в рамках конкурсного отбора представленных муниципальными
образованиями проектов по развитию и повышению качества работы
муниципальных учреждений), в результате чего 2 учреждения будут капитально
отремонтированы.
Учреждения дополнительного образования
Дополнительное образование учащиеся получают в учреждении
дополнительного образования, подведомственном образованию - «Центре
внешкольной работы» и «Детской школе искусств», подведомственном
управлению культуры. Работа в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»
ведется по пяти основным направлениям: художественно-эстетическое,
социально-педагогическое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное и
научно-техническое. Дополнительным образованием в районе охвачено 747
детей, что составляет 94% от общего количества детей.
Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. Были
организованы летние лагеря дневного пребывания при школах, проводились
туристические походы и экскурсии, отдыхали в загородных лагерях,
оздоравливались в санаториях. В итоге за 2017 год отдохнули и поправили
здоровье более 492 человека (274-в лагерях с дневным пребыванием детей, 32- в
загородных оздоровительных лагерях, 15-за счет средств культуры и спорта,
7-опекаемых детей, 20-за счет средств соцзащиты, 1-в санатории, 66- ТОСовцы,
77-другие формы отдыха), что составляет более 47%.
Проблемой остается нехватка и старение педагогических кадров и
главной задачей в сфере образования - это привлечение молодых специалистов.

19. Культура
Сеть учреждений культуры в 2017 году в районе: 1-МБУК «Тюхтетская
МБС» включающая 15 библиотек, 1- МБУК «Тюхтетская ЦКС» в состав
которой вошло 18 учреждений культуры из них: 1-АКБ,1-РДК, 8-СДК, 8-СК и
МБУ ДО «Тюхтетская ДШИ». В учреждениях культурно-досугового типа
трудится 58 человек, из них 37 – основной персонал, в библиотечной системе 26 человек, из них библиотечных работников 24 человек, в детской школе
искусств – 16 человек, из них преподавателей 10 .
Уровень фактической обеспеченности клубами 100%, библиотеками от
нормативной потребности составляет 100%. Функционирует 5 киноустановок,
количество мест в зрительных залах 830, количество посещений 3008 чел.
Количество новых изданий, приобретенных в 2017 году библиотечной
системой - 9540 экземпляров, а в 2016 годом - 6164 экземпляров. На
01.01.2017 год библиотечный фонд составил 110630 экз. Фонд в 2017 году
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уменьшился на 1770 экземпляров в результате списания старой и ветхой
литературы. Численность пользователей составляет 6800 человек.
Количество клубных формирований при учреждениях культуры 79, в том
числе 34 для детей (вовлечено 296 детей) и 17 для молодежи ( вовлеченно151
молодежи), в которых задействовано 782 участника.
Творческие коллективы принимают активное участие в краевых
мероприятиях. Проводятся традиционные районные фестивали, праздники.
В 2017 году в МБУ ДО "Тюхтетская ДШИ" обучалось 120 детей.
На территории района расположены 33 муниципальных учреждений культуры,
из них 8 требуют капитального ремонта (РДК, Соловьевский СК, Кандатский
СК, Покровский СК, Лазаревский СДК, Верх-Четский СДК, Безручейский СК,
Лазаревская поселенческая библиотека №8, Соловьевская поселенческая
библиотека №4), здание Кандатского СК находится в аварийном состоянии. В
2017 году был проведен капитальный ремонт МБУК «Тюхтетская ЦКС»
Леонтьевский СДК за счет средств краевого бюджета-1142,0 тыс.руб. и
местного
бюджетов -11,4 тыс.руб. произвели замену кровли, окон.
Приобретено новое оборудование в 8 учреждений культуры на сумму 243, 00
тыс.рублей, из них 139,00 тыс. рублей из краевого бюджета.
20. Физическая культура и спорт
В 2017 году количество спортивных сооружений не изменилось - 37
единиц: 13 спортзалов, из них 1 при районном Доме культуры и 12 при
общеобразовательных учреждениях и 24 плоскостных спортивных сооружений.
Общая площадь -2200 м. кв. Сохраняются в эксплуатации 24 плоскостных
сооружения.
В текущем году было проведено 42 спортивно-массовых мероприятия для
всех слоев населения, причем большая часть для детей, подростков и молодежи.
Численность занимающихся физкультурой и спортом в 2017 году
составила 2232 человек. Основная часть занимающихся отдает предпочтение
традиционным на территории муниципального образования видам спорта:
волейболу, лыжным гонкам, конькам, баскетболу, футболу, хоккею с мячом,
настольному теннису. Спортсмены района выступали по указанным видам в
межрайонных и краевых соревнованиях различного уровня.
В 2017 году продолжил свою работу районный центр тестирования ГТО,
котором занят 1 сотрудник. Проведен летний муниципальный этап ГТО.
За прошедший год в рейтинге сельских территорий по результатам ГТО
Тюхтетский район занял 2 место.
В 2017году из краевого бюджета было получено: 2712,00 тыс. рублей на
ремонт хоккейной коробки и беговой дорожки на центральном стадионе
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с.Тюхтет и 500,00 тыс. рублей на поддержку спортивных клубов по месту
жительства (МБУ СК «Подснежник»).
21. Социальная защита населения
В отделе социальной защиты населения на учете состоит 4978 человек это
61,6 % от всего населения района.
Численность детей от 1,5 до 3 лет, которым выплачивается ежемесячная
денежная выплата, по сравнению с прошлым годом снизилась на 32% и
составила 75 человек.
А вот численность получателей ежемесячного пособия на ребенка по
сравнению с 2016 годом значительно увеличилась на 37,4% и составила 830
человек.
Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержкой и
фактически пользующихся, практически остается на уровне, с незначительным
ростом 1% и составило 2874 человек (фактически пользующихся 2867 человек).
Граждан, получивших единовременную адресную материальную помощь
в связи с трудной жизненной ситуацией в 2017 году, увеличилось на 16,2% получили помощь 136 человек.
Также увеличилось численность граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта, в 2017 году
получили 38 человек.
Численность граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, увеличилось в 2017 году на 8,4% и
составило 3104 человека. А вот количество семей, получивших субсидии с
учетом доходов на оплату жилья и коммунальных услуг уменьшилось на 13,2%
и составило 105 семей.
В сфере социального обслуживания работает одно краевое
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр
социальной помощи семье и детям "Тюхтетский" и одно муниципальное
бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания
населения "Доверие". Количество получателей социальных услуг в
учреждениях всех форм собственности в 2017 году значительно снизилась на
12,5% и составило 1850 человек.
22. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда в районе в 2017 году составила 206,9
2
тыс.м . Обеспеченность жилой площадью в расчете на 1 жителя в 2017 году
составила 25,62 м2 и до 2021 года немного увеличится до 26,0 м2, это
объясняется тем, что ежегодно вводится новое жилье, а численность населения
сокращается.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе работают два
предприятия:
- ООО «Коммунальщик», которое оказывает в услуги по отоплению и
водоснабжению и частично по вывозке твердых и жидких бытовых отходов;
На его обслуживании находятся четыре котельных и 18 водонапорных
башен. Ежегодный отпуск коммунального ресурса на территории района
изменился: холодной воды - 93,78 тыс.м3, тепловой энергии - 9,40 тыс.Гкал, и в
дальнейшем изменения будут происходить незначительные, в связи с
исполнением программ по энергоэффективности в организациях и установки
приборов учета населением (по ХВС), а по теплу ранее были представлены
цифры только по ООО "Коммунальщик".
- ПАО "Красноярскэнергосбыт", оказывает услуги по электроснабжению.
В 2017 году увеличилась одиночная протяженность водопроводных сетей
на 0,772 км., и составила 63,393 км. Из них заменено 0,150 км. Замена
водопроводных сетей в с. Тюхтет 0,150 км (ул. Лесная и ул. Восточная),
прокладка новых сетей 0,772 км (в с. Тюхтет), в с. Зареченка - 0,045 км (новые);
д. Двинка - 0,020 км (новые); с. Новомитрополька - 0,207 км (новые).
Участие в краевой программе «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности» позволило привлечь инвестиции из краевого бюджета на сумму
5642,9 тыс. рублей. За счет этих средств и средств районного бюджета 64,683
тыс.рублей были выполнены следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Советская в с. Тюхтет
(демонтаж и монтаж водонапорной башни, замена емкости 20 м3, замена
насоса ЭЦВ 6-6,5-85);

- Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Зареченка (демонтаж и
монтаж водонапорной башни, замена емкости 20 м3, замена насоса ЭЦВ
6-6,5-125);
- Замена емкости на водонапорной башне по ул. Восточная, 1Б в с. Тюхтет
(демонтаж и монтаж емкости 25 м3);
- Замена емкости на водонапорной башне по ул. Сосновая в с. Тюхтет
(демонтаж и монтаж емкости 20 м3, замена трубопроводной обвязки,
монтаж автоматики управления насосом, замена перекрытия и кровли);
- Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Оскаровка (демонтаж и
монтаж водонапорной башни, замена емкости 10 м3, монтаж автоматики
управления насосом);
- Приобретение котельного оборудования в котельные №2 (ЦРБ), №3 с.
Тюхтет (поставка товара выполнена: котел водогрейный КВр-0,63 - 1 шт.,
котел водогрейный КВр-0,93 - 1 шт., насос Pedrollo – 1 шт.).
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23. Экологическая ситуация
Реализация
мероприятий
комплексной
программы
социально-экономического развития Тюхтетского района будет осуществляться
в условиях соблюдения экологического равновесия, обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей.
Вода добывается в основном из подземных источников (водозаборных
скважин и колодцев) и используется в основном для хозяйственно-питьевых
нужд. Общий объем водопотребления составляет 120,53 тыс.м3 (на 0,89% или
1,07тыс.м3 меньше, чем в 2016 году), в том числе для хозяйственно-питьевых
нужд 64,68 тыс.м3 ( на 1,64% или 1,08тыс.м3 меньше, чем в 2016 году). В
перспективе увеличение водопотребления не предусматривается.
На территории района отсутствуют крупные предприятия, загрязняющие
окружающую среду и негативно влияющие на здоровье людей.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ осуществляют
отопительные
котельные
и
передвижные
источники
загрязнения
(автотранспорт, сельскохозяйственная техника). По данным органа
государственной статистики по Красноярскому краю выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными источниками по Тюхтетскому району в
2017 году составили 52,2 тонны и увеличились к уровню 2016 года
незначительно на 4,51 тонну или на 9,5%, данное увеличение произошло в
основном за счет выявленных органами прокуратуры неучтенных стационарных
источников у СМП, которые в свою очередь с 2017 года стали предоставлять
сведения в органы статистики. В прогнозном периоде объем выбросов
сохранится на уровне 2017 года, так как не планируется строительство новых
источников загрязнения атмосферного воздуха.
Что касается выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
передвижных источников, то показатели за 2017 год и прогноз до 2021 года
проставлены на уровне 2016 года (2006 тонн), так как отсутствуют
статистические данные в связи с тем, что на территории района нет ГИБДД и
учет передвижных источников ведется совместно с Боготольским районом.
Образование отходов производства и потребления - их объем в 2017
году составил 74,99 тонн (на 66,21 тонну больше, чем в 2016 году), в том числе
по классам опасности: 3 класс + 0,08 тонн; 4 класс + 20,4 тонны; 5 класс + 45,73
тонны. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением числа
субъектов предоставивших отчетность. На период до 2021 года показатель
останется на уровне 2017 года.
Организаций, использующих отходы в качестве вторичных
материальных ресурсов и организаций по обезвреживанию отходов в районе
нет.
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В районе имеется один объект размещения отходов, выполненный и
эксплуатирующийся в соответствии с экологическими, строительными и
санитарными нормами и правилами, согласно проектам, прошедшим
государственную экспертизу. Данным объектом является биотермическая яма,
расположенная в с.Тюхтет, площадью 0,00014 тыс.га, мощностью 90 тонн.
Предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных
отходов на территории района нет, вывозка твердых коммунальных отходов на
объекты обработки отходов в районе также не организована.
24. Правонарушения
В районе нет собственного отдела полиции, деятельность осуществляет
ОП МО МВД России "Боготольский".
Число зарегистрированных преступлений за 2017 году составило 102,
что на 9 преступлений или 8,1 % меньше, чем в 2016 году. Количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 14, что на
3 преступления или на 17,6% меньше чем в 2016 году.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними - 8, на
4 преступление меньше, чем в 2016 году.
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25. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых целевых программ
Исполнение государственных программ за 2016 год и прогноз на 2017 год
2016
2017
№
п/п

1

Наименование программы

2

Объем
финансирования,
тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

Отчет

План

Факт

%

3

4

5

6

Пояснения отклонения
плана от факта

План
2018год,
тыс.руб.

План
2018/
План
2017, %

7

8

9

1

ГП Красноярского края "Развитие
культуры и туризма"

278,9

433,4

433,4

100,00%

281,1

64,86%

2

ГП "Молодежь Красноярского края в
XXI веке"

239,8

352,2

344,2

97,73%

180,7

51,31%

3

ГП Красноярского края "Развитие
транспортной системы"

7349,02

8851,6

8851,5

100,00%

0

0%

120,0

120,0

120,0

100,00%

108

90%

961,1

14,35%

0

0%

5

ГП Красноярского края "Развитие
здравоохранения"
ГП Красноярского края
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности"

5475,0

6699,4

6274,7

93,66%

6

ГП Красноярского края "Содействие
развитию местного самоуправления"

1608,17

4550,4

3296,2

72,44%

4

мероприятия выполнены
полностью, финансовое не
выполнение за счет
экономии на конкурсах
мероприятия выполнены
полностью, финансовое не
выполнение за счет
экономии на конкурса
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7

ГП Красноярского края "Развитие
образования"

138915,29

150761,7

142375,5

94,44%

8

ГП "Развитие системы социальной
поддержки граждан"

16513,00

19574,5

19535,5

2688,55

14583,9

475
161973,1

9
10
11

12

13

14

15

ГП "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
ГП"Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Красноярском крае"
ГП "Управление государственными
финансами"
ГП "Создание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан
Красноярского края"
ГП «Развитие физической культуры,
спорта, туризма»
ГП "Защита от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение безопасности
населения"
ГП «Развитие информационного
общества»
ВСЕГО

финансирование
перенесено на 2018 год на
ремонт МБОУ "Чульская
ОШ"

154863,7

102,72%

99,80%

16929,7

86,49%

14576,4

99,95%

12612,2

86,48%

0

0

0%

0

0%

174725,8

174725,8

100,00%

182559,5

104,48%

0

0%

0

0%

500,8

50,78%

6242,0

472,59

375238,8

95,72%

384,912

5513,7

4737,3

85,92%

375,00

3531,6

1476,3

41,80%

839,51

986,2

986,2

100,00%

0,00

1320,8

876,8

66,38%

337235,252

392005,20

378609,8

96,58%

мероприятия выполнены
полностью, финансовое не
выполнение за счет
экономии на конкурсах
не исполнен контракт по
ремонту хоккейной
коробки, перенесен на 2018
год

мероприятия выполнены
полностью, финансовое не
выполнение за счет
экономии на конкурсах
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26. Основные проблемы развития муниципального образования
Демография.
Ежегодное
сокращение
численности
населения.
Естественный прирост населения отрицательный (-32 чел за 2017 год), а
ежегодный миграционный отток населения незначительно снизился (-42
человека в 2017 году, -52 человека в 2016).
Рынок труда. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; низкая
квалификация граждан, ищущих работу; недостаточная привлекательность
предлагаемых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов по
уровню оплаты и условиям труда, социально-бытовым условиям.
Социальная сфера:
образование
- кадровая проблема, в том числе наличие долгосрочных скрытых
педагогических вакансий в общеобразовательных организациях района,
медленное обновление преподавательского состава - нарастающая численность
учителей пенсионного возраста, сказывающаяся на качестве преподавания и не
позволяющая ему достигнуть уровня, соответствующего требованиям
изменяющейся культурной, социальной и технологической среды;
недостаточное
использование
в
образовательном
процессе
информационных технологий, современных форм и методов обучения;
- существенная доля учащихся с неудовлетворительным уровнем
овладения знаниями, значительное отставание наименее успешных учащихся от
наиболее успешных;
- системные трудности в осуществлении распространения инклюзивного
образования, заключающиеся в отсутствии специальных образовательных
условий в большинстве общеобразовательных организаций района, готовность
педагогического состава к работе с особым ребенком и наличие в организации
высококвалифицированных специалистов сопровождения.
здравоохранение
- преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на их
предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни,
высока распространенность поведенческих факторов риска заболеваний
(курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная
двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и
ожирение);
низкое
обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными и мотивированными кадрами, отсутствие
благоприятных социальных условий для молодых специалистов;
- низкая эффективность использования медицинского оборудования, в том
числе недостатка подготовленных кадров, а также недостаточное оснащение
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медицинским
оборудованием
во
врачебных
амбулаториях
и
в
фельдшерско-акушерских пунктах;
- сложность и затратность обеспечения в полном объеме необходимой
медицинской помощью части населения из-за сложной транспортной
доступности отдельных населенных пунктов.
культура
 сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по
территориальному признаку, особенно остро проблема доступности культурных
услуг стоит для жителей отдаленных сельских поселений;
отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров,
потребность в молодых специалистах, отсутствие благоприятных социальных
условий для молодых специалистов;
материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа
зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым
оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом;
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и
виртуального культурного пространства осуществляется недостаточными
темпами;
разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной
обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и
стандартов, обеспечивающих привлекательность района как места комфортного
проживания.
физическая культура
несоответствие имеющейся материально-технической базы современным
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для
работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами
населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе
профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной
реализации в спортивной индустрии;
неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного
партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии
сферы физической культуры и спорта;
недостаточное развитие сети клубов по месту учебы и работы;
низкий уровень общественных инициатив и проектов в области
физической культуры и спорта;
недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и
продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.
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Реальный сектор экономики.
сельское хозяйство
- низкая продуктивность, обусловленная техническим и технологическим
отставанием отрасли, высоким уровнем износа техники, оборудования
сельскохозяйственных производственных помещений;
- отсутствие производства по переработке и реализации готовой
продукции;
- дефицит квалифицированных кадров на селе, связанный с не
обустроенностью
сельских
территорий,
их
низкой
социальной
привлекательностью для проживания;
- сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных.
лесное хозяйство
- отсутствие глубокой переработки;
- недостаток квалифицированных специалистов и рабочих массовых
профессий.
Транспорт
Слабое развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры, более
половины протяженности дорог не имеют асфальтового покрытия, а имеющие
такое покрытие требуют капитального ремонта. Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром с.Тюхтет, в общей численности населения
составляет 0,33 %
Строительство
Отсутствие застройщиков на территории района, низкий уровень ввода
жилья.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение:
8 населенных пунктов (23,5% от общего числа населенных пунктов
района) оснащены 29-ю водозаборами с водобашнями, 5 из которых требуют
капитального ремонта. В остальных 26 населенных пунктах обустроены
колодцы и индивидуальные (собственные) скважины. Из 34 населенных
пунктов в 7 (20,6%) имеется централизованная система подачи воды.
Качество воды в районе не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа и марганца, и
используется для технического водоснабжения. Только в трех населенных
пунктах имеются 8 станций очистки из них: 6 в с.Тюхтет, 1 в с.Лазарево и 1 в
с.Зареченке.
По состоянию на 01.01.2018 года в районе аварийных объектов
водоснабжения нет.
Водоотведение:
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На территории района отсутствуют объекты водоотведения.
Теплоснабжение:
Жилой сектор района отапливается печами, только 0,5 % (968,2 м2) от
общей
площади
жилищного
фонда
отапливается
от
промышленно-отопительных котельных. В 2018 году только 968,2 м2 будет
отапливаться от промышленно-отопительных котельных.
Необходима реконструкция тепловых сетей на двух котельных, так как
они изношены.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ во всех сферах экономики района
Отсутствие жилищного строительства и благоустроенного жилья для
привлечения молодых специалистов.
Низкий уровень заработной платы, предлагаемой работодателями.
Недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов.
27. Перспективы социально-экономического развития муниципального
образования
Устойчивое укрепление позиций территории в экономике края и развитие
экономического потенциала муниципального образования возможно с помощью
создания условий для привлечения инвестиций, вложения их в развитие
инфраструктуры территории, стимулирования развития многопрофильного
предпринимательства, развития сельского и лесного хозяйства.
Тюхтетский район является дотационным районом, не имеющим
возможности формировать бюджет развития территории. Проведение
капитальных ремонтов, реконструкции, возведение новых объектов
осуществляется за счет средств краевого бюджета. Участие района
ограничивается долей в софинансировании расходов с формированием
муниципальных программ под данные расходы. В рамках участия района в
краевых государственных программах ежегодно в район привлекаются
бюджетные инвестиции. Так в 2017 году район принял участие в 15
государственных программах, в результате привлечено бюджетных средств на
сумму 378,6 млн.рублей. В 2018 году запланировано участие так же в 15
государственных программах, что поможет привлечь бюджетных инвестиций на
сумму 375,2 млн.рублей. В прогнозном периоде до 2021 года также
запланировано участие района в различных государственных программах.
Район характеризуется узкой специализацией в развитии экономики
(сельское хозяйство и заготовка и переработка древесины). Поэтому развитие
реального сектора экономики района планируется именно по этим отраслям.
По сельскому хозяйству в районе есть перспективы для создания и
развития крестьянских фермерских и личных подсобный хозяйств
(растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции и дикоросов,
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пчеловодство), освоения энергосберегающих технологий в растениеводстве,
обновления
парка
сельскохозяйственных
машин
и
организации
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
по
закупу
сельскохозяйственной продукции и переработки данной продукции на их базе,
строительство и запуск перерабатывающего производства (переработка
дикоросов). По лесному хозяйству перспективы создания производства по
глубокой переработке древесины, но претендентов на создание этого
производства на данный момент нет.
Перспективы для развития предпринимательства на территории района
есть в таких отраслях, как строительство и оказание бытовых услуг. В данных
сферах абсолютно отсутствует какая-либо конкуренция в районе.
Развитие реального сектора экономики района позволит не только
сохранить действующую социальную сферу экономики района, но и даст
возможность усовершенствовать и развивать ее. Что позволит создать в районе
более комфортную среду для проживания населения, сохранения численности
населения района, привлечение трудовых ресурсов из вне, снижение
естественной убыли и увеличение миграционного потока.
28. Проблемы при формировании мониторинга социально-экономического
развития муниципального образования.
Основной
проблемой
при
формировании
мониторинга
социально-экономического
развития
района
является
недостаток
статистической информации по ряду отраслей (где имеется одно предприятие,
статистика не дает никакой информации, поскольку она является коммерческой
тайной). Нет данных по малому бизнесу так, как организации и индивидуальные
предприниматели, с численностью до 15 человек, не отчитываются в органы
статистики.
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