
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 19.12.2011 с. Тюхтет                  № 4-84 

 

Об утверждении «Комплексной программы социально – экономического 

развития муниципального образования Тюхтетский район на период до 2020 

года» 

 

      Рассмотрев комплексную программу социально – экономического 

развития муниципального образования Тюхтетского района на период до 

2020 года и в соответствии со ст. 23 Устава Тюхтетского района районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить комплексную программу социально – экономического 

развития муниципального образования Тюхтетский район. 

2. Опубликовать комплексную программу социально – экономического 

развития муниципального образования Тюхтетский район на период 

до 2020 года в районной газете «Голос Тюхтета». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

главы по обеспечению жизнедеятельности Н.С.Лучшева и постоянную 

комиссию по экономической, налоговой политике и бюджету 

(Росляков А.Г.) 

 

 

 

            Глава района                                                                         Г.П.Дзалба 
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О комплексной Программе социально-экономического развития 

Тюхтетского района 

на период до 2020 года. 

 

Основание 

разработки 

Программы: 

Ст.17 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Программа сформирована в соответствии: 

 

 

Постановление главы 

Тюхтетского района от 

14.12.2010 №358-п «О 

разработке программы 

социального и экономического 

развития района на период до 

2020 года» 

Типовой макет, разработанный 

департаментом планирования 

и экономического развития 

администрации Красноярского 

края 

Ведомственные 

отраслевые и 

краевые целевые 

программы 

 

Содержание Программы: 

 

 Вводная часть 

I. Социально-экономическое положение и основные направления развития 

Тюхтетского района 

II. Концепция социально-экономического развития Тюхтетского района 

III. Долгосрочный план социально-экономического развития Тюхтетского 

района 
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 Приложение 2. «Перечень программных мероприятий»  

 Приложение 3. «Показатели эффективности программных мероприятий» 

 Приложение 4. «Объемы и источники финансирования» 

 Приложение 5 «Инвестиционные проекты по программе» 

 Приложение 7. «Перечень объектов капитального строительства» 

 Приложение 8(9). «Среднесрочные целевые ориентиры программы социально-
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 Приложение 10. Перечень нормативных правовых актов 

 Приложение 11. «Основные показатели социально-экономического развития 

Тюхтетского района» 

 

Комплексная Программа представляет из себя прогнозно-плановый документ 

формирующий и увязывающий по срокам, финансовым, трудовым, материальным ресурсам 

реализацию приоритетных направлений на долговременную перспективу, а также текущую 

деятельность экономики и социальной сферы, обеспечивающую сбалансированное, 

устойчивое развитие района. 

В разработке Программы принимали участие все отделы и управления администрации 

района, специалисты. Данная Программа согласована во всех краевых министерствах на 

соответствие, включенных в нее мероприятий краевым целевым программам, объемам 

финансирования за счет средств краевого бюджета. 



 2 

Эта Программа не является догмой и в зависимости от складывающихся обстоятельств 

будет корректироваться. Это касается таких моментов, как принятие новых краевых целевых 

программ. От нас будет зависеть, будет или нет включен наш район в краевые программы, 

каковы будут объемы финансирования по тем или иным мероприятиям. 

В Программе наиболее значимыми являются 3 приложения, которые в наибольшей 

степени отражают цели и задачи Программы, объемы и источники финансирования 

программных мероприятий и ожидаемые результаты от их реализации. Это приложение № 4 

«Объемы и источники финансирования», приложение № 8 «Целевые ориентиры Программы 

социально-экономического развития Тюхтетского района» и приложение № 11 «Основные 

показатели социально-экономического развития муниципального образования. 
 

 

Долгосрочная цель Программы (до 2020 г.) 

 

Создание комплекса условий развития производственного сектора экономики и на 

этой основе повышение качества жизни населения и занятие достойного положения среди 

территорий западной зоны Красноярского края 

 

 

Пути достижения долгосрочной цели, являются следующие стратегические 

направления: 

1.Формирование необходимых условий для устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

2. Создание условий для эффективного, рационального использования лесного 

фонда на территории района. 

3. Создание благоприятных условий в сфере жизнедеятельности населения. 

4.Совершенствование социальной политики. 

5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 



Среднесрочные цели, задачи, финансовое обеспечение Программы (до 2015 года). 

 

№

п/

п 

Отрасль Цель Задача 

Расходы на финансирование программных 

мероприятий, в том числе: 

Всего, 

тыс.руб. 

Федера

льный 

бюджет

, 

тыс.руб

. 

Краевой 

бюджет, 

тыс.руб. 

Местн

ый 

бюджет

, 

тыс.руб

. 

Внебюд

жетные 

источн

ики, 

тыс.руб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Сельское 

хозяйство 

Создание комплекса 

условий для развития 

производственного 

сектора экономики и 

на этой основе 

повышение качества 

жизни населения 

Увеличение  объемов производства продукции 

сельского хозяйства 

42910,25 0 30833,7 1,55 12075,0 

Модернизация и развитие перерабатывающих 

производств 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства кадрами специалистов 

Развитие личных подсобных хозяйств, 

обеспечение занятости и самозанятости, 

повышение доходов населения 

2 

Строитель

ство и 

архитекту-

ра 

Обеспечение 

доступности жилья за 

счет увеличения 

объемов 

строительства, 

улучшения 

обеспеченности 

социальными и иными 

объектами 

Создание условий для развития жилищного 

строительства и повышения уровня 

обеспеченности населения района жильем, 

развития финансово-кредитных институтов 

рынка жилья, совершенствование 

градостроительной деятельности 

8342,35 0 6291,88 820,47 1230,0 

3 

Лесное 

хозяйство 

Создание условий для 

эффективного, 

рационального 

использования лесного 

фонда на территории 

Организация и осуществление контроля за 

движением заготовленной  на территории 

района древесины, в том числе создание базы 

данных по осуществляющим 

лесопользователям, систематический текущий 75,0 0 0 75 0 
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района контроль за лесозаготовками по каждой 

лесосеке и своевременное 

освидетельствование мест рубок 

4 

Имуществ

енные и 

земельные 

отношения 

Эффективное и 

рациональное 

управление 

имуществом 

муниципального 

образования 

Тюхтетский район 

Создание единой системы управления 

имущественным комплексом района, 

упорядочение земельно-имущественных 

отношений 

8594,7 0 0 8594,7 0 

5 

Малый 

бизнес 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для развития 

малого 

предпринимательства 

на основе повышения 

эффективности и 

качества мер 

муниципальной и 

краевой поддержки, в 

том числе личных 

подсобных хозяйств 

Создание благоприятных условий для 

устойчивой деятельности малого 

предпринимательства 

1750,0 0 0 1750,0 0 

Развитие эффективности форм финансово-

имущественой поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

6 

Жилищно-

коммунал

ьное 

хозяйство 

Улучшение качества 

предоставляемых 

населению жилищно-

коммунальных услуг в 

рыночных условиях 

функционирования 

отрасли с оплатой 

населением ЖКУ в 

пределах индексов 

роста и обеспечением 

мер социальной 

поддержки 

Внедрение рыночных механизмов 

функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства, создание условий для 

конкурентной среды и привлечения 

инвестиций 

18236,7 0 18056,0 180,7 0 
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низкодоходной 

категории граждан 

7 

Занятость 

населения 

Обеспечение 

государственных 

гарантий в сфере 

занятости населения, 

повышение 

эффективности, 

качества и доступности 

государственных услуг 

Обеспечение эффективной занятости 

населения 

56938,4 0 56938,4 0 0 

8 

Здравоох- 

ранение 

Улучшение состояния 

здоровья населения 

Красноярского края 

Обеспечение населения Красноярского края 

качественной медицинской помощью 

165,0 150,0 0 15,0 0 

9 

Образова-

ние и 

наука 

 

Обеспечить доступное, 

качественное  

дошкольное, общее и 

дополнительное 

образование 

Создать условия для получения доступного и 

качественного образования 

182509,28 0 161714,8 

20794,4

8 0 

Создание комплекса 

условий 

(экономических, 

организационных, 

методических) для 

эффективного развития 

профессионального 

училища ПУ-77 в ходе 

реализации программы 

развития 

профессионального 

образования 

Красноярского края и 

для оптимизации 

процессов 

формирования, 

развитие профессионального образования 
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развития личности 

учащегося 

10 

Культура Повышение качества 

жизни населения 

района через 

сохранение и развитие 

культурного 

потенциала, как 

составляющей 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение культурного потенциала района 

13083,4 0 6754,7 5297,7 1031,0 

Обеспечение библиотечного обслуживания 

населения 

Организация культурно-досуговой 

деятельности населения района 

Техническое и технологическое 

переоснащение помещений учреждений 

культуры Тюхтетского района 

Обеспечение жителей района услугами 

дополнительного образования в области 

культуры 

11 

Социальна

я 

политика 

Повышение уровня и 

качества жизни 

социально-

незащищенных 

категорий населения 

Повышение уровня социальной 

защищенности граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

180682,3 0 179293,7 120,0 1268,6 

Улучшение положения малоимущих семей с 

детьми 

Обеспечение доступности и повышения 

качества социальных услуг 

12 

Коренные 

и 

малочисле

нные 

народы 

севера 

Государственная 

поддержка 

представителей 

народов Севера, 

ведущих 

традиционный образ 

жизни, занимающихся 

традиционными 

видами хозяйствования 

Содействие обеспечению социальной 

защищенности представителей народов 

Севера, ведущих традиционный образ жизни, 

занимающихся традиционными видами 

хозяйствования  и промыслами 

1019,17 0 1019,17 0 0 

Содействие улучшению жилищно-бытовых 

условий представителей коренных народов 

Севера. Содействие обеспечению здоровья 

народов Севера 

Содействие возрождению национальной 

культуры и языка коренных народов Севера 

Содействие повышению уровня образования и 

профессиональной подготовки коренных 

народов 
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13 

Спорт Повышение роли 

физической культуры 

и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни населения 

Улучшение состояния здоровья и активной 

досуговой деятельности населения района за 

счет доступности занятий физической 

культурой и спортом при эффективном 

использовании имеющейся спортивной базы 

48858,04 0 44546,04 4312,0 0 

Оптимизация учебно-тренировочного 

процесса, повышение мастерства 

Совершенствование системы управления и 

организации физкультуры и спорта 

14 

Транспорт Улучшение качества 

жизни населения 

Совершенствование дорожной сети ДЦП 

"Дорожный фонд Красноярского края на 2009-

2011гг" 54166,42 0 26205,42 27961,0 0 

15 

Безопас-

ность 

населения 

(МВД) 

противодействие 

преступности, 

обеспечение личной и 

имущественной 

безопасности граждан 

Обеспечение охраны, общественного порядка 

и общественной  безопасности 

390,9 0 355,0 35,9 0 

Профилактика правонарушений 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

16 

ГО и ЧС Оказание  

государственных услуг 

в области гражданской 

обороны, защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

Обеспечение предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций, спасение 

людей, снижение ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий 

6354,4 0 2333,7 4020,7 0 

17 

Молодеж-

ная 

политика 

Создание 

благоприятных 

условий и 

возможностей для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

Активизация участия и улучшения 

координации деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений, отделов, 

представителей районного бизнес-сообщества 

по реализации молодежной политики в районе 

510,0 0 0 510,0 0 

Вовлечение молодежи в социальную политику 

Информирование молодежи о потенциальных 

возможностях в приоритетных направлениях 
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молодежи района молодежной политики 

Содействие трудоустройству молодежи, 

развитие и поддержка предпринимательских 

молодежных инициатив 

Развитие инфраструктуры и улучшение 

материально-технической базы районной 

отрасли молодежная политика 

ВСЕГО 624586,31 150,0 534342,51 74489,2 15604,6 
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Ожидаемые результаты реализации программы  

(в долгосрочном и среднесрочном периоде) 
 

Отрасль сельского хозяйства 
Производство сельхозпродукции, в тоннах 
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Производство зерна

Производств молока

Производство мяса

 
 

Вид 

сельхозпродукции 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно, тн. 20137,6 16950,4 17291,0 17633,0 17633,0 17871,3 18100,0 

Молоко, тн. 7340,0 7200,0 7550,0 7560,0 7580,0 7600,0 7630,0 

Мясо, тн. 1930,0 1860,0 2000,0 2080,0 2080,0 2085 2090,0 

 
Инвестиционные проекты в области сельского хозяйства  

Планируется строительство 3 складов для зерна: 

2011 г. – ИП Глава КФХ Ажаров В.А (с.Тюхтет); 

2012 г. - ИП Глава КФХ Яковлев С.М. (с.Лазарево); 

2013 г. - ИП Глава КФХ Тихонов В.А. (с.Лазарево). 

Строительство асфальтированных зерноплощадок и зерноочистительного комплекса: 

2012 г. - ИП Глава КФХ Тихонов В.А. (с.Лазарево). 

Приобретение оборудования для производства ржаной муки для выпечки хлеба: 

2012 г. - ИП Глава КФХ Талаев М.И. (с.Тюхтет) 

 

 

Строительство и архитектура 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м 

общей площади 

 

 

 

1
 5

4
6

,0
0

5
1

8

5
0

0

5
0

0

5
0

0

5
0

0

5
0

0

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ввод жилья

 
 

 



 10 

Лесное хозяйство 

 
Объем заготовки древесины, тыс.куб.м 
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Имущественные и земельные отношения 

 
Доходы бюджета муниципального образования от сдачи в аренду имущества 

находящегося в муниципальной собственности, тыс.руб. 
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Малый бизнес 

- Количество поддержанных проектов, ед.; 

- Количество созданных рабочих мест в ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед. 
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Занятость населения 

 

- Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте), в % 

- Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс.чел. 

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Уровень безработицы

Численность занятых в

экономике

 
 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном 

возрасте), в % 

 

5,3 5,0 4,9 4,7 4,4 4,4 4,2 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс.чел. 
3,98 4,01 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

 

Здравоохранение 
- Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (за год)  на 1 жителя, посещений 

на 1 жителя; 

- Количество умерших за период в трудоспособном возрасте на 1000 человек населения, чел. 

на 1000 населения. 
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возрасте на 1000 чел.

Населения

 
Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем оказания амбулаторно-

поликлинической помощи (за год)  на 1 

жителя, посещений на 1 жителя  

8,29 8,38 8,68 8,83 8,97 9,1 9,24 

Количество умерших за период в 

трудоспособном возрасте на 1000 

человек населения, чел. на 1000 

населения 

10,13 9,87 9,12 9,1 8,71 8,67 8,65 
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Образование и наука 
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям 

действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего количества 

общеобразовательных учреждений, % 
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В 2012-2013 гг. планируется строительство школы на 115 мест в с.Новомитрополька 

 

 

Культура 
 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, % 
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Социальная политика 

- Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на 

дому (на 10000 пенсионеров), человек 

9
9
1

9
9
1

9
9
7

1
0
0
3

1
0
0
6

1
0
1
7

1
1
2
2

900

950

1000

1050

1100

1150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Охват граждан пожилого возраста

и инвалидов всеми видами

социального обслуживания на

дому (на 10000 пенсионеров),

человек

 
 

 

 

 



 13 

Физкультура и спорт 
Численность занимающихся физкультурой и спортом, чел. 
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В 2012 году планируется капитальный ремонт хоккейной площадки в с.Тюхтет 

В 2014 году Строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки в с.Тюхтет 

В 2015 открытие спортивной школы в с.Тюхтет 

 

Транспорт 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. 
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Предоставление организациям автомобильного пассажирского транспорта 

субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков по организациям транспортного обслуживания 

населения в границах Тюхтетского района, тыс.рублей. 
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Безопасность населения (МВД) 
Уровень преступности (количество совершенных преступлений на 10000 жителей), ед. 
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Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

 
- Снижение гибели людей при ЧС к показателям 2009 г., % 

- Снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к 

показателям 2009 года, % 
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Молодежная политика 
Число участников районных и поселковых молодежных мероприятий, чел. 
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Общие показатели развития экономики 

 
- Среднемесячная заработная плата, руб. 

- Среднедушевые денежные доходы  (за месяц), руб. 
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Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
12306 13175 14100 15480 17010 18660 20395 

Среднедушевые денежные 

доходы  (за месяц), руб 
6047 6585 7179 7880 8660 9500 10314 

 

 

 

Доля собственных доходов местного бюджета муниципального образования в доходах 

бюджета муниципального образования, % 
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Начальник отдела планирования,  

экономического развития и муниципального  

имущества администрации района     В.С.Власов 



1.Паспорт комплексной программы социально-экономического развития 

муниципального образования 

Тюхтетский муниципальный район 

 

Наименование Значение 

Наименование 

программы 

 

Основание для 

разработки 

программы 

(наименование, номер 

и дата нормативного 

акта) 

 

Постановление администрации района от 14.12.2010 года № 

358-п "О разработке программы социально-экономического 

развития района на период до 2020 года" 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Администрация Тюхтетского района 

Миссия 

муниципального 

образования 

 

Территория благоприятная для развития сельскохозяйственного 

производства. Лесозаготовительной деятельности. Малого и 

среднего предпринимательства 

Цели программы 

(долгосрочные и 

среднесрочные) 

1. Долгосрочная цель программы:  

Создание комплекса условий развития производственного 

сектора экономики и на этой основе повышение качества жизни 

населения и занятие достойного положения среди территорий 

западной зоны Красноярского края.  

 

2. Среднесрочные цели программы: 

•  создание комплекса условий для развития 

производственного сектора экономики; 

 

•  обеспечение доступности жилья за счет увеличения 

объемов строительства; 

 

•  улучшение обеспеченности социальными и иными 

объектами; 

 

•  создание условий для эффективного рационального 

использования лесного фонда; 

 

• эффективное и рациональное управление 

муниципальным имуществом; 

 

•  обеспечение благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства на основе эффективности 

и качества мер муниципальной и краевой поддержки, в 

том числе личных подсобных хозяйств; 

 

• улучшение качества предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг в рыночных условиях с 

оплатой населением ЖКУ в пределах индексов роста и 
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Наименование Значение 

обеспечения мер социальной поддержки 

низкодоходной категории граждан; 

•  обеспечение государственных гарантий в сфере 

занятости населения; 

 

• повышение эффективности, качества и доступности 

государственных услуг; 

 

 

• улучшение состояния здоровья населения; 

 

• обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования всех жителей района; 

 

 

• повышение качества жизни населения через 

сохранение и развитие культурного потенциала, как 

составляющей социально-экономического развития 

района; 

 

• повышение уровня и качества жизни социально-

незащищенных категорий населения; 

 

 

• государственная поддержка представителей народов 

Севера, ведущих традиционный образ жизни, 

занимающихся традиционными видами 

хозяйствования;  

 

• повышение роли физической культур и спорта в 

формировании здорового образа жизни населения; 

 

 

•  противодействие преступности; 

 

• обеспечение личной и имущественной безопасности 

граждан; 

 

 

• оказание государственных услуг в области 

гражданской обороны; 

 

• защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

 

Основные 

среднесрочные задачи 

программы 

сельское хозяйство:  

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции;  

градостроительная деятельность:  

- создание условий для развития   жилищного строительства и 
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Наименование Значение 

повышение уровня обеспеченности населения жильем; 

 лесной комплекс:  

- организация и осуществление контроля за лесопользованием в 

районе;  

 имущественные и земельные отношения:  

- создание единой системы управления имущественным 

комплексом района, 

 - упорядочение земельно-имущественных отношений;  

 малый бизнес:  

-  развитие эффективных форм финансово-имущественной 

поддержки малого и среднего предпринимательства;  

жилищно-коммунальное хозяйство: 

 внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ, 

создание конкурентной среды и привлечение инвестиций;  

занятость населения:  

 - снижение напряженности на рынке труда; 

 здравоохранение:  

-  обеспечение качественной медицинской помощью; 

 образование:  

- создание условий для получения доступного и качественного 

образования; 

 культура: 

 - сохранение культурного потенциала района; 

социальная политика: 

 - повышение уровня социальной защищенности граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

 - улучшение положения малоимущих семей с детьми; 

 народы Севера:  

- содействие обеспечению социальной защищенности 

представителей народов Севера, 

 - содействие обеспечению здоровья народов Севера, 

 - содействие повышению уровня образования и 

профессиональной подготовки народов Севера; 

 физкультура и спорт: 

 - улучшение состояния здоровой досуговой деятельности 

населения за счет доступности занятий физкультурой и спортом 

при эффективном использовании имеющейся спортивной базы; 

 транспорт: 

 - совершенствование дорожной сети;  

безопасность населения (МВД): 

 - обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, 

 - профилактика правонарушений, 

 - обеспечение безопасности дорожного движения;  

ГО и ЧС: 

 - обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, спасение людей, 

-снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап 2011-2015гг. 

 2 этап 2016-2020гг. 
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Наименование Значение 

программы 

 

Объем 

финансирования в 

среднесрочном 

периоде (тыс. рублей) 

- всего, в том числе: 

624586,309 

 - федеральный 

бюджет 
150,00 

 - краевой бюджет 534342,509 

 - местный 

бюджет 

 

74 489,2 

 - внебюджетные 

источники 

15 604,60 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы (в 

долгосрочном и 

среднесрочном 

периоде) 

1. Сохранение численности занятых в экономике  на уровне 

2009 года.  

 

2. Снижение уровня зарегистрированной безработицы  с 5.3% в 

2009 году до 4.2% в 2015 году.     

 

3.  Увеличение номинальной среднемесячной заработной платы 

на 60.1%. реальной среднемесячной заработной платы на 

11.0%. 

                                                                                                                                     

4. Увеличение среднедушевых доходов населения в 

номинальном исчислении на 61.9%. в реальном исчислении на 

12.5.      

                                                                                                                                                        

5.Увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства. Выполненных работ и услуг: в сельском 

хозяйстве - на 0.5%. в промышленности - на 91.5%.  

 

6. Увеличение числа индивидуальных предпринимателей на 

4.5%. среднемесячной численности работников у 

индивидуальных предпринимателей на 21.4%.  

 

7. Рост собственных доходов районного бюджета на 7.9%. 

 

 8. Увеличение доли собственных доходов  в доходах бюджета с 

8.9% в 2009 году до 12.3% в 2015 году. 

 

 9. Увеличение производства молока на 3.9%.  

 

10. Увеличение производства мяса на 8.3%. 

 

 11. Увеличение объема оказания амбулаторно-

поликлинической помощи на 13.2%. 

 

 12. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от 

болезней кровообращения на 21.5%.  
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Наименование Значение 

 

13. Увеличение доли школ. Соответствующих требованиям 

ГПБ 1-03. САнПиН. СниП с 55% до 75%.  

 

14. Увеличение численности населения. Участвующего в 

культурно-массовых мероприятиях на 15.2%.  

 

15. Увеличение книжного фонда общедоступных библиотек на 

19.2%. 

 

 16. Увеличение количества жителей занимающихся 

физкультурой и спортом на 28.4%. 

 

 17. Снижение доли семей. Получающих жилищные субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 27.5% до 

19.8%. 

 

 18. Увеличение охвата числа  граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому 

(на 10000 пенсионеров) с 991 чел. В 2009 году до 1122 чел. В 

2015 году. 

 19. Снижение уровня преступности (в расчете на 10000 

жителей) с 141,7% в 2009 году до 88,5% в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района      Дзалба Геннадий Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Власов Виталий Семенович 
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Вводная часть 

 

Правовым основанием для разработки муниципальных программ социально-

экономического развития является ст.17 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации». Без программно-целевого подхода к планированию социально-

экономического развития в настоящее время сложно рассматривать вопросы, касающиеся 

финансирования мероприятий за счет средств бюджетов вышестоящих уровней. 

Подготовка программы социально-экономического развития Тюхтетского района 

проводилась в соответствии с постановлением главы Тюхтетского района от 14.12.2010 

года № 358-п «О разработке программы социального и экономического развития района на 

период до 2020 года» и типовым макетом, разработанным департаментом планирования и 

экономического развития администрации Красноярского края. При формировании 

программы в качестве ориентиров использовались действующие на территории края 

ведомственные отраслевые и краевые целевые программы. 

Целью программы социально-экономического развития Тюхтетского района 

является формирование благоприятных условий для проживания жителей района, 

снижение социальной напряженности среди населения, создание дополнительных рабочих 

мест, и повышение жизненного уровня. 

Программа  учитывает тактические и стратегические цели Тюхтетского района на 

среднесрочный (до 2015 года включительно) и долгосрочный (до 2020 года включительно) 

периоды. 

 

I. Социально-экономическое положение и основные направления развития 

Тюхтетского района 

 

1.1 История и краткая характеристика Тюхтетского района 

История Тюхтетского района во многом связана с историей освоения Сибири, с ее 

основными этапами. 

До 17 века на территории района проживали коренные жители Сибири – сибирские 

татары. 

В 17-18 веках здесь стали поселяться русские. Первым русским поселением на 

территории района было село Лазарево, которое основано в 1826 году. 

После польского восстания в 1862-1864 годах в Сибири оказались ссыльные поляки, 

в том числе часть из них на территории района. 
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Большой поток переселенцев наблюдался во времена столыпинской реформы. В это 

время на территории района поселились украинцы и белорусы. 

В 1914-1917 годах появились поселения латгальцев. В дальнейшем население 

района увеличилось за счет репрессированных в 1941-1945 годах латышей, немцев, 

калмыков. В последующем район был местом ссылки осужденных, по так называемых 58 

статье. 

Непосредственно район, как таковой, был образован 4 сентября 1924 года 

постановлением Сибревкома. 

В состав Тюхтетского района в 1924 году входило 27 сельсоветов со 114 

населенными пунктами, в которых проживало 23519 человек. По социальному положению 

население состояло в основном из категории бедняков – 54%, середняки составляли 42% и 

только 4%, было зажиточными. 

На 3766 хозяйств в 1924 году имелось 60140 десятин пахотной земли, покосов 

заливных – 63 десятины, покосов не заливных – 5578 десятин. 

В то время в крестьянских хозяйствах насчитывалось 7086 лошадей, 8749 голов 

крупного рогатого скота, 2500 свиней, 17257 овец. Оснащенность орудиями труда была 

следующей: плугов имелось 2589, косилок -22, жаток -17, молотилок -122, веялок -255, 

сортировок -4. 

На каждого жителя приходилось в среднем по 2.5 десятины пахотной земли. 

Из хлебных культур преобладала рожь, причем урожайность ее была невысокой. 

Население района занималось в основном сельскохозяйственным производством, 

небольшая часть кустарными промыслами, часть уходила в города на заработки. 

Из кустарей-одиночек в районе имелось: овчинников – 3, сапожников – 14, портных 

-16, бондарей – 21, шерстобитов – 9, жестянщиков – 3, корзинщиков – 8. 

На правах частной собственности промышленность района представляли 

следующие предприятия: мельницы- 24, маслобойки -2, кузницы- 32, кожзаводы -6, 

крупорушки – 4. 

Трудовых артелей и товариществ в то время в районе не было. Излишки продуктов 

растениеводства и животноводства крестьяне сбывали в местные кооперативы или 

реализовывали на базаре. 

В эти годы в районе насчитывалось 13 школ, которые содержались за счет бюджета 

и в  них работало, 18 учителей. Из 3564 детей школьного возраста в школах обучалось 

всего 746 и 24% от общего числа. 

Из культурно-просветительных учреждений имелись 3 избы-читальни, 1 библиотека 

с книжным фондом 1663 экземпляра, красных уголков при школах – 2, при сельсоветах – 5. 
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Для ликвидации неграмотности среди населения района существовали 6 ликбезов, 

где обучалось 270 человек, затем число ликбезов возросло до 18. 

Лечебных учреждений в районе  насчитывалось 2: участковая больница в с.Тюхтете, 

в штате которой было 2 врача, 1 фельдшер-акушер и 3 сиделки. В больнице имелось 10 

коек для стационарного лечения. В село Поваренкино располагался фельдшерско-

акушерский пункт. 

В 1928-1931 годах в районе проходила массовая коллективизация индивидуальных 

крестьянских хозяйств. 

В октябре 1928 года был организован колхоз «Прожектор», а в октябре 1929 года 

колхоз «Красный партизан». В 1930 – 1931 годах на территории района организовался 41 

колхоз, а к 1935 коллективизация была полностью завершена. 

По состоянию на 1 января 1935 года в колхозах имелось 2500 лошадей, 5650 голов 

крупного рогатого скота, 3700 свиней, 7600 овец. 

Экономика колхозов развивалась, рос уровень жизни населения. Колхозы и 

промартели стали приобретать сельскохозяйственную технику. 

Колхозы «Труженик», им.Кирова, им.Крупской, Тюхтетская и Чульская МТС 

запускают в эксплуатацию дизельные электростанции. 

В 1951 году совместными усилиями на р.Четь была построена межколхозная ГЭС с 

двумя турбинами, которая обслуживала 5 колхозов и районный центр. 

Одновременно с образованием колхозов в районе организуются предприятия 

местной промышленности: райпромкомбинат, райпищекомбинат, артель «Красная звезда», 

лыжная фабрика, промартели «Сибирь», «Промысловой», «Лесохимик», «Дектекур», 

которые выпускали лесохимическую продукцию, пихтовое масло, бочки, пиломатериал, 

кирпич, лыжи, швейные изделия, валенки, мебель и т.д. 

В 50-е годы в районе происходило объединение колхозов, одновременно 

укреплялась их материально-техническая база. В период освоения  целинных земель 

посевные площади в районе увеличились на 15 тыс.гектаров. 

             В конце 50-х годов на территории района были созданы ряд леспромхозов: 

Саратовский, Кандатский, Куйбышевский, Боготольский, Ставропольский, Тюхтетский, а 

так же гослесхоз и межхозяйственный лесхоз.   В 1959 году в районе была образована 

межхозяйственная строительная организация МПМК-7, которая занималась 

строительством производственных, социальных объектов и жилья. 

70-80-е годы были периодом роста экономики района. В сельском хозяйстве 

внедрялись новые системы ведения животноводства и растениеводства. Строились 
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животноводческие, зерносушильные и зерноочистительные комплексы, агрегаты по 

производству витаминной травяной муки. 

В этот  период значительно  повысился жизненный уровень населения. Люди 

своевременно получали заработную плату, имели возможность приобретать транспорт, 

бытовую технику и т.д. 

В 90-е годы с переходом к рыночной экономике в экономике района проявились 

негативные тенденции: резко сократилось производство, обанкротился и закрылся ряд 

предприятий, в их числе Линевский, Саратовский, Куй бышевский, Ставропольский, 

Тюхтетский леспромхозы, Агроснаб, коопзверопромхоз, МПМК, Тюхтетагросервис, 

колхозы «Красное знамя», «Октябрь», «Новый быт». 

Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края на расстоянии 

294 км от краевого центра и 40 км от ближайшей железнодорожной станции г.Боготол, с 

которыми связан дорогой с твердым покрытием. 

Район граничит на западе с Кемеровской областью, на северо-западе с Томской 

областью, на севере с Енисейским районом, на северо-востоке с Бирилюсским районе, на 

юге с Боготольским районом, на юго-востоке с Ачинским районом. 

Территория района составляет 9,3 тыс.кв.километров, протяженность района с 

запада  на восток 70 км, с севера на юг – 134 км. 

Район расположен в зоне тайги и подтайги и по рельефу представляет собой 

слабоволнистую равнину с увалами и лощинами и густой гидрографической сетью. 

Земли района распределяются следующим образом: 

-земли сельскохозяйственного назначения – 217,6 тыс.га    

-земли лесного фонда – 684,6 тыс.га 

-земли запаса и фонда перераспределения – 22,4 тыс.га 

-земли водного фонда – 1,9 тыс.га 

-земли населенных пунктов -54,5 тыс.га 

Численность постоянно проживающего населения по данным на 01.01.2010 года 

составила 9195 человек. Все население проживает в сельских населенных пунктах. 

Национальный состав населения: русские -93,9%, украинцы- 0,8%, немцы-0,6%, 

болорусы-0,3%, латыши -0,7%, чулымцы-1,4%. Кроме того,  на территории района 

проживают граждане еще 33 национальностей.  

 

1.2 Административно-территориальное деление 

На территории Тюхтетского района находится 31 населенный пункт, которые 

объединены в 10 муниципальных образований (сельских Советов). 
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Состав сельских Советов Тюхтетского района 

Таблица № 1 

Сельские Советы 

 

Наименование населенных 

пунктов, входящих в 

состав сельских Советов 

Численность 

населения на 

01.01.2011 

года по 

итогам ВПН-

2010г 

Расстояние 

до 

районного 

центра 

 

Верх-Четский 

п.Верх-Четск 230 48 

п.Сплавной 149 60 

ИТОГО: 379  

Двинский п.Двинка 346 30 

 

 

 

Зареченский 

с.Зареченка 475 5 

д.Безручейка 56 12 

д.Белогорка 9 22 

д.Усть Тойловка 2 31 

д.Хохловка 74 7 

д.Чистый Ручей 30 17 

ИТОГО: 646  

Красинский с.Красинка 173 40 

Лазаревский с.Лазарево 404 23 

 

Леонтьевский 

с.Леонтьевка 298 12 

д.Соловьевка 164 6 

ИТОГО: 462  

 

 

 

Новомитропольский 

с.Новомитрополька 349 22 

д.Алексеевка 3 13 

д.Васильевка 155 17 

д.Куликовка 19 23 

д.Ларневка 177 12 

д.Никольск 44 34 

п.Чиндат 9 35 

ИТОГО: 756  

Поваренкинский с.Поваренкино 277 80 

 д.Рубино 2 98 

 д.Черкасск 26 91 

 ИТОГО: 305  

Тюхтетский с.Тюхтет 4753 центр 

 д.Оскаровка 60 18 

 д.Покровка 127 4 

 д.Пузаново 67 15 

 д.Романовка 34 19 

 ИТОГО: 5041  

Чиндатский с.Чиндат 135 115 

 д.Пасечное 140 122 

 д.Усть-Чульск 31 100 

 ИТОГО: 306  

Всего по району:  8818  
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Самым крупным по числу жителей является Тюхтетский сельский Совет, население 

которого составляет 5,0 тыс.человек. Из них в с.Тюхтете, который одновременно является 

районным центром, проживает 4,8 тыс.человек или 53,9% всего населения района. 

Других крупных населенных пунктов с численностью жителей свыше 1000 человек 

в районе нет. Имеется один населенный пункт с численностью жителей около 500 человек 

– село Зареченка. 

Населенных пунктов с численностью жителей менее 100 человек в районе 

насчитывается 15 это: д.Безручейка, д.Белогорка, д.Усть-Тойловка, д.Хохловка, д.Чистый 

Ручей, д.Алексеевка, д.Куликовка, д.Никольск, п.Чиндат, д.Рубино, д.Черкасск, 

д.Романовка, д.Усть-Чульск, д.Пузаново, д.Оскаровка. 

Наиболее удаленные от районного центра являются населенные пункты: 

д.Пасечное- 122 км, с.Чиндат -115 км, с.Поваренкино – 80 км, д.Рубино – 98 км, 

д.Черкасск- 91 км.  

С большинством населенных пунктов района связь осуществляется по 

автомобильным дорогам, выполненным в грунтовом исполнении, которые зачастую в 

весенне-осенний период приходят в непроезжее состояние. Наиболее затруднена связь с 

населенными пунктами Поваренкинского, Чиндатского и Двинского сельских Советов. 

 

1.3 Территориально-природные особенности Тюхтетского района 

 

Транспортные связи 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в районе составляет 425 

км, из которых только 49,3 км имеют асфальтовое и 58 усовершенствованное покрытие. 

Остальные являются дорогами в грунтовом исполнении и зачастую в весенне-осенний 

период становятся непроезжими. Связь с краевым центром осуществляется по автодороге 

федерального значения «Байкал». Ближайшая железнодорожная станция г.Боготол 

расположена на расстоянии 40 км от районного центра. 

 

Природно-ресурсный потенциал 

В геологическом отношении район изучен слабо. В рамках нефтегазопоисковых 

работ 50-х годов на территории района была пробурена  Белогорская опорная скважина и 

изучены физические свойства горных пород из этой скважины. Кроме этого в районе 

проводились поисково-оценочные работы на торф, минеральные краски, огнеупорные и 

кирпичные глины. 
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Запасы полезных ископаемых Тюхтетского района 

на 01.01.2010 года 

Таблица № 2 

Вид полезного 

ископаемого 

Коли-

чество 

место

рож-

дений 

Запасы, учтенные 

балансом 

Запасы, не учтенные 

балансом 

А+В+С1 С2 Заба-

лансо-

вые 

А+В+С1 С2 

Торф, тыс.тонн 14  8110 1857   

Сырье для минеральных 

красок, тыс.тонн 

1 11,3     

Песчано-гравийные 

материалы, тыс.куб.м. 

1    87,81  

Грунты, тыс.куб.м. 3    251,14  

 

В настоящее время разведанные полезные ископаемые в районе не 

разрабатываются. В небольшом количестве используются песчано-гравийные материалы 

для местных нужд, в основном для подсыпки дорог. 

Вместе с тем район обладает большими местными ресурсами. Площадь лесов 

составляет 8346 квадратных километров или 89,3% территории района. 

Эксплуатационный запас древесины составляет 36593 тыс.куб.метров, 

ликвидационный запас – 30989 тыс.куб.метров. Среди пород преобладают лиственные 

породы. Из общей расчетной лесосеки 1409,9 тыс.куб.метров расчетная лесосека по 

лиственному хозяйству составляет 1093,6 тыс.куб.метров или 77,6%, а по хвойному 

хозяйству 316,3 тыс.куб.метров или 22,4%. Основные лесные массивы сосредоточены в 

северной и северо-западной части района, откуда расстояние вывозки составляет свыше 

100 км. В связи с тем, что в районе преобладает болотистая местность и отсутствует сеть 

лесовозных дорог заготовка древесины осуществляется преимущественно в зимний 

период. 

Помимо древесных ресурсов в районе имеются возможности для заготовки грибов, 

ягод, папоротника, кедрового ореха, которые могут поставляться и на экспорт. 

В предыдущие годы в районе существовала система заготовки даров природы. Этим 

занимался Тюхтетский коопзверопромхоз, входящий в систему «Крайпотребсоюза». 

Существовала сеть грибоварен и пунктов по приему дикоросов непосредственно в  

таежных поселках района. В годы перестройки предприятие обанкротилось, распалась сеть 

заготовительных пунктов и в настоящее время население осуществляет сбор дикоросов в 

основном для собственных нужд и частичной реализации на рынках. 
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Предприятия и организации района 

К числу градообразующих предприятий района относятся три 

сельскохозяйственных производственных кооператива: СПК(колхоз) «Труженик», СПК 

«Зареченский», СПК(колхоз) им.Кирова и лесозаготовительное предприятие ООО 

«Ледок». 

Непосредственно в районном центре расположены два предприятия лесного 

хозяйства: КГУ «Тюхтетский лесхоз», Тюхтетский СЛФ КГУ «Красноярсксельлес», а 

также ООО «Деревообработка», ООО «Коммунальщик», Тюхтетский райпотребосюз, 

филиал ГУДП «Боготольское ДРСУ», Тюхтетский ЛТУ «Западного центра 

телекоммуникаций». 

Кроме того, в районе имеется 26 малых предприятий и 131 индивидуальный 

предприниматель, из которых 58,7% занято в сфере розничной торговли. 

 

1.4 Демография 

В Тюхтетском районе по состоянию на  01.01.2010 года проживало 9,1 тыс.человек 

или 0,3% от общей численности населения Красноярского края. 

Среди муниципальных образований по численности населения Тюхтетский район 

опережает только Большеулуйский и Пировский районы. 

За последние 5 лет (период с 2005 года по 2009 год) население района уменьшилось 

на 811  человек или 14,2%. Ежегодно численность населения района сокращается в 

среднем на 2,1%. 

 

Динамика демографических показателей Тюхтетского района 

Таблица № 3 

Показатели Едини

ца 

измер

ения 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2009г 

в % к 

2005 г 

Среднегодовая численность 

населения  

чело-

век 

9630 9376 9148 8961 8819 97,4 

Численность родившихся чело-

век 

106 101 106 125 126 118,9 

Численность умерших чело-

век 

204 183 197 185 188 92,2 

Коэффициент смертности  22 19,5 21,5 22,6 21,3 96,8 

Естественная убыль чело-

век 

-98 -82 -91 -60 -62 63,3 

Число прибывших чело-

век 

45 105 114 114 108 240,0 

Число выбывших чело- 228 250 256 201 186 81,6 
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век 

Миграционный прирост (+),  

убыль (-) 

чело-

век 

- 183 -145 -142 -87 -78 42,6 

Коэффициент миграционного 

прироста ( на 10 тыс.населения) 

чело-

век 

-19,2 -15,4 -15,5 -9,7 -8,8  

Темп снижения общей 

численности населения к 

предыдущему году 

% 97,0 97,4 97,6 98,0 98,4  

Общий прирост (+), убыль (-) 

населения 

чел. -281 -145 -233 -147 -140  

Коэффициент рождаемости  11,0 10,8 11,6 13,9 14,3  

 

С начала 90-х годов смертность в районе значительно превышает рождаемость, в 

среднем в 1,7 раза. 

В структуре населения граждане в трудоспособном возрасте составляют 5309 

человека или 59,7%, лица старше трудоспособного возраста составляют 1965 человек или 

22,1%. 

В половозрастной структуре преобладает женское население, которое составляет 

51,9% от общей численности, а в трудоспособном возрасте 53,4% составляют мужчины. 

Средний возраст жителей района в 2009 году составил 39,4 года, что свидетельствует о 

старении населения и преобладании в общей численности населения людей старших 

возрастов. 

В 2009 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 304 человек 

моложе трудоспособного возраста и 370 человек старше трудоспособного возраста. 

Отрицательным фактором сложившейся демографической ситуации является 

высокий удельный вес граждан нетрудоспособного возраста, отток из района наиболее 

активной и подвижной части населения, в основном молодежи и квалифицированных 

работников, что увеличивает демографическую нагрузку на трудоспособное население. 

 

1.5 Трудовой потенциал, занятость населения 

Численность населения в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2009 года 

в районе составила 5309 человек и сократилась по сравнению с 2005 годом на 475 человек 

или 8,2%. Численность занятых в  экономике района в 2009 году составила 4600 человек 

или 86,6% от численности трудовых ресурсов. 

Район относится к числу муниципальных образований с высоким уровнем 

зарегистрированной безработицы. На протяжении последних трех лет он колеблется в 

пределах 6,0-4,9%, что в 2-3 раза превышает среднекраевой уровень. 

В 2009 году в ГУ Центр занятости населения Тюхтетского района обратилось за 

содействием в трудоустройстве 966 граждан, что на 36 человек больше, чем в 2008 году. 
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Из обратившихся  в службу занятости 836 человек составили взрослые и 130 человек 

несовершеннолетние, желающие работать в свободное от учебы время. В течение 2009 

года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 13 

человек и составила 336 человек на 01.01.2010 года. Из числа  состоящих на учете 69% 

составляют женщины и 22% молодежь в возрасте от 16 до 29  лет. 

Увеличение числа граждан, обращающихся в центр занятости происходит, в 

основном за счет граждан, длительное время нигде не работающих, утративших 

мотивацию к труду (53% от числа обратившихся  незанятых граждан).  

Высокий уровень безработицы характерен для населенных пунктов, где ранее 

располагались обанкротившиеся лесозаготовительные и сельскохозяйственные 

предприятия. В ряде населенных пунктов отсутствуют производственные предприятия, 

имеются только учреждения социальной сферы и где основным источником доходов 

населения являются личные подсобные хозяйства. В зимний период часть мужского  

населения устраивается на сезонные работы по заготовке леса. 

Таким образом, на рынке труда Тюхтетского района существует ряд специфических 

проблем, которые требует определенного подхода в процессе разработки программы 

экономического и социального развития: 

 1.Узкая специализация в развитии экономики района: сельское хозяйство и 

заготовка древесины. 

2. Отток наиболее мобильной и востребованной на рынке труда части населения, 

которая могла бы стать основной для развития предпринимательства. 

3. Слабое развитие социально-бытовых условий, невысокий уровень жизни 

населения, что снижает привлекательность района для молодежи, квалифицированных 

специалистов и рабочих массовых профессий. 

 

1.6 Уровень жизни населения 

Оплата труда в Тюхтетском районе хотя и имеет тенденцию к повышению, но 

продолжает оставаться значительно ниже средне краевой. 

В 2009 году номинальный размер заработной платы в районе составил 12306 рублей 

и увеличился по сравнению с 2008 годом на 1677 рублей или 15,7%. 

Однако к средне краевому уровню она составила 60,7%. В реальном же исчислении, 

учитывая то, что индекс потребительских цен в 2009 году составил 110,5% реальная 

заработная плата увеличилась на 4,8%. 

По сравнению с соседним Боготольским районом среднемесячная заработная плата 

в 2009 году была выше на 8,8%. 
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Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

по Тюхтетскому району 

Таблица  № 4 

 2008г., руб. 2009г., руб. 2009г 

в % к 

2008г 

Номинальная среднемесячная заработная плата 

работников по всем видам экономической 

деятельности, всего 

 

 

10622 

 

 

12306 

 

 

115,8 

в том числе:    

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5117 7006 136,9 

 обрабатывающие производства 9829 12320 125,3 

 производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

 

15488 

 

17690 

 

114,2 

оптовая и розничная торговля 10630 11321 106,5 

транспорт и связь 11282 12243 108,5 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 

 

18393 

 

21725 

 

118,1 

образование 10517 11537 109,9 

здравоохранение и представление социальных услуг 10649 11951 112,2 

деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 

 

5526 

 

6445 

 

116,6 

Реальная среднемесячная заработная плата 

работников по всем видам экономической 

деятельности 

 

 

9483 

 

 

11136 

 

 

117,4 

 

Основными видами денежных доходов населения являются оплата труда и 

социальные трансферты: пенсии и пособия. 

 

 Денежные доходы и денежные расходы населения по Тюхтетскому району 

Таблица № 5 

тысяч рублей 

 2008 г 2009г 2009г в % 

к 

2008г 

Доля в 

структуре 

2009 года 

I Всего денежных доходов 579131 639940 110,5 100 

II Доходы от предпринимательской деятельности 90661 67118 74,0 10,0 

III Оплата труда наемных работников 278667 316759 113,7 50,0 

IV Доходы наемных работников от предприятий 

и организаций , кроме оплаты труда 

 

1686 

 

1926 

 

114,2 

 

0,3 

V Социальные выплаты 191722 235612 122,6 36,7 

в том числе     

1. Пенсии 134666 166440 123,6  

2. Пособия и социальная помощь 53818 66711 124,0  

3. Стипендии 552 653 118,3  

4. Страховые возмещения 2686 1207 44,9  

 VI Доходы от собственности 16395 19125 116,6 3,0 
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в том числе:     

1. Дивиденды - - -  

2. Проценты по депозитам 3725 2785 74,8  

3. Ссуды населению 18675 16340 87,5  

Среднедушевые доходы населения в месяц 5385 6047 112,3  

 I Расходы населения , всего 416521 422917 101,5 100 

II Покупка товаров и оплата услуг 309703 312947 101,0 74,0 

в том числе:     

1. Покупка товаров 295550 287991 97,4 68,1 

2. Оплата услуг 14153 29777 210,4 5,9 

в том числе:    из 100% 

2.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг 6296 12776 202,9 42,9 

2.2. Оплата бытовых услуг 102 152 149,0 0,5 

2.3. Оплата услуг системы образования 680 544 80,0 1,8 

2.4. Расходы на путевки в санатории, Дома 

отдыха, туризм и медицинские услуги 

281 324 115,3 1,1 

2.5. Расходы на кино, театры и другие зрелища 1290 445 153,4 1,5 

2.6. Оплата транспортных услуг 814 2947 362,0 9,9 

2.7. Оплата услуг связи 5040 10863 215,5 36,3 

2.8. Прочие услуги 650 1726 265,5 6,0 

III Обязательные платежи и разнообразные 

взносы  

30825 32296 104,8 7,6 

1. Налоги и сборы 24450 25500 104,3  

2. Платежи по страхованию 3250 3346 102,6  

3. Взносы в общественные и кооперативные 

организации 

-    

4. Проценты, уплаченные за представленные 

кредиты 

3125 3450 110,4  

IV Сбережения во вкладах и ценных бумагах 3150 4120 130,8 1,0 

в том числе:     

1. Прирост вкладов в учреждениях 

сберегательного банка 

3150 4120 130,8  

V Расходы на покупку недвижимости 69013 69364 88,0 16,4 

VI  Изменение задолженности по кредитам 3830 4220 110,2 1,0 

VII Превышение доходов над расходами 194906 217693 111,7  

Среднедушевые расходы населения в месяц 3873 3996 103,2  

 

Денежные доходы населения в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 годом 

на 10,5% . Оплата труда возросла на 13,7%, выплаты пособий и оказания социальной 

помощи увеличились на 22,6%. На 16,6% возросли доходы от собственности. Доходы от 

предпринимательской деятельности  уменьшились на 26%. 

В структуре денежных доходов населения 50,% составляет оплата труда, 

социальные выплаты – 36,7%, доходы от собственности – 3,0%. 

Среднедушевые доходы населения в 2009 году составили 6047 рублей, и 

увеличились к уровню 2008 года на 12,3%, в то же время этот показатель ниже средне 

краевого в 2,8 раза. 
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В тоже время по сравнению с Боготольским районом среднедушевые доходы в 2009 

году были выше на 19,1%. 

В целом денежные расходы населения в 2009 году возросли по сравнению с 2008 

годом на 1,5%. В большей мере возросли денежные расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг – 102,9%, оплату услуг связи – в 2,1 раза, оплату транспортных услуг 

– 3,6 раза. 

В структуре денежных расходов населения   наибольший удельный вес составляют 

расходы на покупку товаров 68,1%, расходы на оплату услуг – 5,9%. 

В структуре  денежных расходов населения на оплату услуг наибольший удельный 

вес составляют расходы на оплату транспортных услуг – 9,9%, расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг- 42,9% и расходы на оплату услуг связи – 36,3%. 

Обязательные платежи и разнообразные взносы составляют 7,6% в общих расходах 

населения. 

Среднедушевые месячные расходы в 2009 году составили 3996 рублей и возросли к 

уровню 2008 года на 3,2%. Превышение денежных доходов населения над расходами в 

2009 году составило 217093 тыс.рублей и увеличилось к уровню 2008 года на 11,7%. 

Таким образом, доходы населения растут более быстрыми темпами, чем расходы, 

но в тоже время уровень заработной платы в таких отраслях, как сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; оптовой и розничной торговли ниже, среднекраевых 

показателей в 2-3 раза. Среднедушевые доходы в 2,8 раза ниже средне краевых и находятся 

на уровне  прожиточного минимума на душу населения. 

 

1.7 Сельское хозяйство 

Анализ современного состояния отраслей производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

 Сельскохозяйственное производство является основной  производственной 

отраслью экономики района. В  состав субъектов хозяйственной деятельности входит 110 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 2 сельскохозяйственных 

производственных кооператива: СПК (колхоз) "Труженик",  СПК Зареченский, одно 

подсобное хозяйство ПУ-77, 7- Индивидуальных предпринимателей, являющихся главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 102 крестьянских (фермерских) хозяйства,  3599 - 

владельцев личных подсобных хозяйств.  

- кроме хлебопекарен,   предприятий  по  промышленной переработке 

сельскохозяйственной продукции, производству продуктов питания  в районе нет. 

Хлебопекарни имеют предприятия других ведомств:  1 хлебозавод принадлежит  районной 
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потребительской кооперации, 3  индивидуальных предпринимателя, занимающихся 

торговлей, производят хлеб и хлебобулочные изделия из покупного сырья. 

Один индивидуальный предприниматель глава КФХ Талаев М.И. имеет в 

собственности мельницу марки "Фермер-2"; из зерна собственного производства 

производит муку для хлебопекарни с. Тюхтет Талаевой Н.А. 

 Организаций по материально-техническому снабжению, техническому 

обслуживанию в районе нет. Сельхозтоваропроизводители района пользуются услугами  

Назаровского агроснаба, предприятий торговли г.Красноярска и Ачинска; занимаются 

самовывозом ГСМ с Ачинского филиала Западный ОАО Красноярскнефтепродукт"                          

В районе нет ветеринарной аптеки, нет  организации по снабжению  материалами  и 

лекарствами для пчеловодства: 

Из обслуживающих предприятий имеются только  пункты искусственного 

осеменения для  личных подсобных хозяйств и то не  во всех муниципальных 

образованиях район, а только в 3-х. 

 На территории района в сфере потребительского рынка  работает Тюхтетское 

РайПО, 10малых предприятий, 81 индивидуальный предприниматель, один смешанный 

рынок. Инфраструктура потребительского рынка представлена 74  магазинами, 

павильонами и ларьками. Сельхозпредприятия своих торговых точек не имеют. На рынке 

с.Тюхтет производят продажу мяса, молока, овощей и продуктов-дикоросов граждане  сел 

и деревень района.       В районном центре   1 столовая, - предприятие Тюхтетского РайПО.              

  Производство сельскохозяйственной продукции: 

Основные виды сельскохозяйственной продукции производимой на территории 

района; в растениеводстве - зерно пшеницы и овса, картофель, овощи. Выращиванием 

зерновых и кормовых культур (многолетние травы ) занимаются СПК (колхоз) Труженик, 

СПК Зареченский, ИП главы КФХ Ажаров В.К., Зинович В.К., Баранов Н.И, Липшан В.И.; 

Возделыванием только зерновых культур занимаются ООО Тюхтетская МТС, СПК 

(колхоз) им.Кирова, ИП главы КФХ  Талаев М.И. Тихонов В.А.,  Яковлев С.М.,КФХ 

«Мельничное». Производством картофеля и овощей занимаются хозяйства населения 

района.  

 в животноводстве - молоко и мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 

птицы.  

Производство молока и мяса КРС налажено в СПК (колхозе) Труженик, СПК 

Зареченский. Содержанием свиней занимается ИП глава КФХ Ажаров, Все  виды скота и 

птицы – в  личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих в селах  района. 

В районе имеются широкие перспективы для развития  отрасли животноводства- 
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пчеловодства. Он богат естественными медоносами, из которых первостепенное значение 

имеют кипрей, лесная малина, белый клевер, ива, луговое разнотравье, кустарники лесов и 

насаждения приусадебных участков. Пчеловодством занимаются личные подсобные 

хозяйства и некоторые крестьянские фермерские хозяйства. 

Растениеводство  

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2009 году составили  16414га, 

что на  7,2 % меньше, чем в 2008 году, в том числе площади зерновых культур составляют 

11731 га, что на  1020 га  меньше, чем в 2008 году. Посевные площади зерновых культур в 

2009 году сократились по причине  неблагоприятных погодных условий, 

сельскохозяйственные организации не уложились  с объемами посевов в  агротехнические 

сроки. 

Урожайность зерновых культур в 2009 году составила 17,2 ц/га  на 0,7 ц/га больше, 

чем в 2008 году. Валовой сбор зерна в весе после доработки в  2009 году составил 20137,6 

тонны, (21102 тн. в 2008г) 

Посевная площадь под картофелем составляет 642 га, которые находятся у хозяйств 

населения. Производство картофеля составляет в 2009 году 110802,7тонн. 

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2009 году 

составляло 4183 голов, в том числе 2023 гол  коров; поголовье свиней   5672, овец и коз -

335, птицы 16,3 тыс. гол     

Производство молока в 2009 году составило 7340 тонн, что на 1,4     % больше, чем 

в 2008 году. 

Производство мяса в живом весе составило 1930тонн,- на 380 т больше 2008г  года. 

Производством яиц в районе занимаются только личные подсобные хозяйства 

крестьянских хозяйств и населения. 

Основные показатели сельскохозяйственного производства по всем  категориям 

хозяйств представлены в таблице 6:                                                                            

Показатели развития сельского хозяйства по Тюхтетскому району 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изме- 

рения 

2007 2008г 2009г 

Все категории хозяйств 

1. Посевные площади, всего га 19283 17674 16914 

2. Посевные площади зерновых культур га 12525 12751 11731 

3. Посевные площади картофеля га 673 657 642 

4. Посевные площади овощей га 236 241 136 

5. Производство зерна (в  весе после 

доработки) 

тонн 15539 21102 20137,6 
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6. Производство картофеля тонн 10226 10957 10802,7 

7. Производство овощей тонн 7887 4376 4504 

8. Урожайность зерновых культур ц/га 12,4 16,5 17,2 

9. Урожайность картофеля ц/га 151,9 167 168,3 

10. Урожайность овощей ц/га 334 181 331 

11. Поголовье крупно-рогатого скота голов 4471 4505 4183 

12. Поголовье коров голов 2280 2173 2023 

13. Поголовье свиней голов 6002 5789 5672 

14. Поголовье коз и овец голов 366 343 335 

15. Поголовье птицы т.голов - - - 

16. Производство скота и птицы (в живом весе) тонн 1554 1550 1930 

17. Производство молока тонн 6897 7240 7340 

18. Производство яиц т.шт. 690 701 1083 

19. Надой на 1 корову, кг кг 3153 3250 3428 

20. Продукция сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах 

тыс.руб. 503437 600961 611618 

 в % к предыдущему году %  100 103,7 

Сельскохозяйственные предприятия 

1. Посевные площади, всего га 12801 10294 8492 

2. Посевные площади зерновых культур га 7140 6323 4721 

3. Посевные площади кормовых культур- 

многолетние травы 

га 5659 3971 3771 

4. Посевные площади однолетних трав га    

5. в том число рапс га    

6.  Производство зерна тонн 7759 7605 5240 

7. Заготовка кормов: сено тонн 1766 1340 1231 

8.                                 сенаж тонн 14406 11782 7092 

9.                                 силос тонн   4307,6 

10. Поголовье крупно-рогатого скота голов 2043 1919 1676 

11. Поголовье коров голов 910 775 668 

12. Производство молока тонн 1778 1548,6 1547 

13. Производство мяса (ж в) тонн 133,6 163 198 

 14. Надой на 1 корову кг 1986 1771 1970 

15.  Среднесуточный привес гр. 227 373 312 

16. Стоимость валовой продукции в 

сопоставимых ценах 

тыс.руб. 64235 73946 66513 

17. В % к предыдущему году %  100 92,4 

18. Урожайность зерновых ц/га 10,9 12,0 11,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

1. Посевные площади всего га 5573 6482 7144 

2. Посевные площади зерновых культур га 5385 6396 7010 

3. Производство зерна тонн 7786 13497 14898 

4. Урожайность зерна Ц./га 14,4 21,1 21,3 

5. Поголовье крупнорогатого скота голов 511 110 29 

6. Поголовье коров голов 93 69 18 

7. Поголовье свиней голов 1867 711 58 

8.  Поголовье овец и коз голов 46 23 10 

9. Поголовье птицы Т.голо.    

10. Производство молока тонн 278,9 152,5 111 

11. Производство мяса всех видов тонн 103,5 64 100,0 

12. Надой на 1 корову кг    
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13.  Стоимость валовой продукции в 

сопоставимых ценах 

тыс.руб.  16039 10218 

14. В % к предыдущему году %  100 63,7 

Население 

1. Посевные площади картофеля га 673 657 642 

2. Посевные площади овощей га 236 241 136 

3. Производство картофеля тонн 10226 10957 10802,7 

4. Производство овощей тонн 7887 4376 4504 

5. Урожайность картофеля Ц./га 151,9 167 168,3 

6.  Поголовье КРС голов 1917 2476 2478 

7. Поголовье коров голов 1277 1329 1337 

8. Поголовье свиней голов 4135 5075 5140 

9. Поголовье овец и коз голов 320 319 325 

10. Поголовье птицы т.голов    

11.  Производство молока тонн 4840 5450 5730 

12. Производство мяса (ж в) тонн 1317 1650 1670 

13. Производство яиц т.шт.   1083 

14. Стоимость продукции в сопоставимых 

ценах 

т.руб.  303255 408735 

15. В % к предыдущему году %  100 134,8 

 

Объемы основных видов потребляемых в сельскохозяйственном производстве 

материально-технических ресурсов 

Основные материально-технические ресурсы, потребляемые в 

сельскохозяйственном производстве – горюче-смазочные материалы, электроэнергия, 

запасные части для ремонта сельскохозяйственной техники. 

За 2009 год сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) 

хозяйства  на производство сельскохозяйственной продукции израсходовали 1104 тонны 

нефтепродуктов, 885 тыс. кВт час электроэнергии, запасных частей на сумму 8 млн. 

рублей.   

         Важнейшим показателем экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства является себестоимость продукции. В ней   синтезируются все стороны 

хозяйственной деятельности, аккумулируются  результаты использования всех 

производственных ресурсов. 

         В сельскохозяйственных организациях района производственная  себестоимость 

зерна в 2009 году  составила 3350,6 рублей за 1 тонну, молока- 7961 рубль, общие 

издержки на производство (выращивание) одной тонны живого веса  крупного рогатого 

скота составили 70168,5 руб. 

         С наименьшими затратами осуществлялось производство  зерна, молока и мяса   в 

СПК (колхозе) Труженик; 2629,6 руб., 7235,1, 69653,60руб. соответственно. 

         В районе  собственной промышленной переработки сельскохозяйственной продукции 

и сбыт готовой продукции не налажены.  Молоко реализуется  на ОАО «Боготолмолоко», 
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зерно и мясо продаются   частным предпринимателям – перекупщикам. По этой причине 

цены реализации продукции остаются низкими, не растет материальная 

заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в увеличении  объемов производства. 

         Так,  средняя цена реализации  молока  не превышает 8-9 рублей за 1 кг, мясо 

крупного рогатого скота   38-40 руб. за килограмм живого веса. Средняя цена реализации 

зерна   в 2009   году  составила  3360 руб. за тонну, то есть на уровне его себестоимости.       

  Не имея собственных перерабатывающих предприятий и рынков сбыта  готовой 

продукции,  сельхозпредприятиям района не приходится надеяться на увеличение цен 

реализации при получении большого урожая, и большого молока во время летне-

пастбищного периода содержания молочного стада.          

В целом по результатам производственной финансовой деятельности  закончили 2009 год с 

прибылью 1 хозяйство,  2 хозяйства – с убытком. 

       1.2.3. Производство основных видов продукции переработки сельскохозяйственного 

сырья. 

- объемы производства  хлеба и хлебобулочных изделий  составляют в районе – 278 

т – первого сорта и 159 т 2 сорта, всего-437 тонн. Эти объемы производят: Тюхтетское 

РайПО и 2 индивидуальных предприятия, не входящих  в ведомственную структуру 

агропромышленного комплекса района.  

 

 Анализ имеющегося ресурсного потенциала для развития 

агропромышленного комплекса. 

 Земельные ресурсы для развития сельскохозяйственной деятельности: 

На 01.01.2010 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 217628 га. в том числе  у предприятий и организаций и граждан, занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции        124405 га, из которых 

сельскохозяйственных угодий -72633 га, из них  пашни -32922 га, залежь -5350 га, 

сенокосы-14923, пастбища-19438 га. 

В 2009 году площадь используемых  сельхозугодий составили 55889,8 га, и 

увеличилась по сравнению с 2007 годом на 14140 га или 33,8%. Такой рост обусловлен 

увеличением площади используемых сенокосов и пастбищ.  

        Сельскохозяйственные предприятия района, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели используют земли, которые находятся в общей долевой 

собственности граждан, являющимися их   учредителями,  которые платят арендодателям 

арендную плату в виде бесплатной выдачи зерна.  

До 2009 года в районе не производилась работа по выделению из земельного 
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массива земельных участков  в счет  земельных долей. Весной 2009г на территориях 

Лазаревской сельской администрации, Зареченской и др. прошли собрания собственников 

земельных долей, где есть желающие  по  проведению оформления собственности на 

земельные участки. В результате неиспользуемые земельные участки СПК колхоза 

им.Кирова, СПК Зареченский начали в 2009 году вовлекаться в сельскохозяйственный 

оборот главами крестьянских фермерских хозяйств, увеличивающих объемы пашни в 

обработке. (ИП главы  КФХ:  Тихонов В.А.- 400   га, Зинович В.К  +300 га, Талаев М.И – 

500 га,  Ажаров В.А -320 га.) 

 

 Анализ технического потенциала для развития отраслей сельского хозяйства: 

По состоянию на 01.01 2009 года  во всех категориях хозяйств  насчитывалось 212  

единиц тракторов; 83 ед. зерноуборочных комбайнов, 8 ед.-      кормоуборочных 

комбайнов.  

По сравнению с 2007 годом количество тракторов у сельхозтоваропроизводителей 

уменьшилось на 44 единицы или 27,2%, количество зерноуборочных комбайнов 

сократилось на 3 ед. или 3,5%, количество кормоуборочных комбайнов осталось на 

прежнем уровне. 

Сокращение числа тракторов и зерноуборочных комбайнов произошло вследствие 

их списания, поскольку они выработали по нескольку амортизационных сроков. Из них за 

пределами амортизационного срока находится     94,3  % тракторов. 97,5% зерноуборочных 

комбайнов. 100% кормоуборочных комбайнов. Данное состояние машинотракторного 

парка требует больших затрат на ремонт, которые в несколько раз превышают 

нормативные показатели.  Из-за физического износа происходит  выбытие техники 

снижается,  уровень технической оснащенности, что в свою очередь приводит к переходу 

на упрощенную технологию производства продукции, ухудшает качество выполняемых 

работ. Это отрицательно сказывается на урожайности  сельскохозяйственных культур и 

продуктивности скота.  

За счет средств государственной поддержки в 2008 году  было приобретено 2  

новых зерновых комбайна   2 трактора. За 2006-2008 годы за  счет средств государственной 

поддержки хозяйства приобрели   6 культиваторов, 3 сеялки, 5 опрыскивателей  

сельскохозяйственных культур ядохимикатами, 5 ед. почвообрабатывающих машин. 

 Анализ имеющихся неиспользуемых основных производственных фондов, 

пригодных для использования  в сельскохозяйственном производстве. 

Специализированных ремонтных мастерских   хозяйства не имеют, для ремонта 

техники используются производственные помещения  гаражей. 
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 В стадии незавершенного строительства на 10 условных ремонтов в год  имеется 

ремонтная мастерская в СПК Зареченский  (с.Зареченка).  Имеется  проектно-сметная 

документация,  начато строительство в 1987 году,  произведены затраты  подрядной 

организацией  на сумму в ценах 1991 года.  Но за неимением собственных средств на 

продолжение строительства объект заморожен. 

Имеются неиспользуемые производственные помещения в железобетонном 

исполнении  на 200 голов бывших коровников колхоза им.Кирова с.Лазарево, 

прекратившего  отрасль животноводства  в 1998 году, который пригоден для содержания 

других видов скота.  

 Каркас здания и стены (железобетонные) молочного комплекса колхоза Красное 

знамя с.Тюхтет, прекратившего существование в июле 1992 года. После реконструкции и 

модернизации может    использоваться фермерским хозяйством  для содержания  свиней. 

 Анализ кадрового потенциала в агропромышленном комплексе: 

  Численность сельского населения в трудоспособном возрасте 5400 человек, в том 

числе занятых в сельском хозяйстве района 323  человека, из них в сельскохозяйственных 

организациях 214 человек, в крестьянских (фермерских) хозяйствах-109 человек.  

 За последние три года число работников в сельском хозяйстве сократилось на 192 

чел. По той причине, что ликвидировался СПК (колхоз) За Коммунизм, прекративший 

сельскохозяйственную производственную деятельность. Резко,  в 2,5 раза, произошло 

уменьшение численности работников в 2008-2009 году в СПК Зареченский, ООО 

Тюхтетская МТС, СПК (колхозе) им.Кирова по причине  снижения объемов производства 

и сокращения рабочих мест. 

В сельскохозяйственных предприятиях имеется 70% работников с  

профессиональным образованием.  Это трактористы- машинисты, водители, работники 

животноводства. А  30  % численности работников - не имеют  профессионального  

образования.  

Сельское хозяйство района ощущает острый недостаток кадров. Имеются  42 

вакансии  рабочих массовых профессий, 14- специалистов. 

Всего работников занимающих должности руководителей и специалистов 38 чел. 

Из них имеют высшее образование - 9 чел. среднее профессиональное - 11 чел. 18 чел или 

47,4 % имеют начальное профессиональное образование и совсем не имеют 

профессионального образования.  Из 4 работающих  руководителей хозяйств - 3 имеют 

высшее образование, 2 из них в и возрасте 55 и 60 лет.  

Из 7 индивидуальных предпринимателя глав крестьянских (фермерских) хозяйств - 

один имеет высшее образование, 1 - среднее профессиональное, остальные 5 - имеют 
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начальное профессиональное образование. 

В числе занятых в сельскохозяйственном производстве рабочих и специалистов  

преобладающее число составляют лица от 40 до 55 лет. Из числа руководителей и 

специалистов только 10,5% молодежь до 30 лет, среди работников массовых профессий -  

11,6 %. 

Постоянно растет социальное иждивенчество среди сельского населения, 

распространение алкоголизма. Отсутствуют хорошие социальные условия проживания в 

селах района.  Низкая заработная плата. Среднемесячная заработная плата, хотя и растет, 

но остается ниже показателя среднекраевого уровня по отрасли сельского хозяйства и  

минимального уровня заработной платы определенной федеральным законодательством.  

Так, за 2009 год номинальная начисленная заработная плата по району составила   

3771 рублей, то есть ниже уровня минимальной заработной платы (4330)  

 Все это негативно сказывается на формировании трудовых ресурсов  и развитие 

экономики АПК. Отсутствует резерв руководящих работников. Сельхозпредприятия 

ликвидируются  в районе не по причине несостоятельности и банкротства, а из-за 

отсутствия  руководителя,  который мог бы встать на замену выбывающего. 

 Анализ инвестиционного потенциала для развития агропромышленного 

комплекса района: 

Финансово - стабильным предприятием в районе можно  назвать  СПК (колхоз) 

Труженик, индивидуальных предпринимателей Талаева М.И., Ажарова, В.А. Тихонова 

В.А. Они успешно функционируют, стабильно развивают текущую деятельность, 

соблюдают платежно-финансовую дисциплину, у них нет кредиторской задолженности,  

не отвлекают денежные средства в дебиторскую задолженность. Талаев и Ажаров 

привлекают кредитные ресурсы для приобретения новой техники. 

Поддержки инвестиционной деятельности за счет средств муниципального бюджета 

сельское хозяйство района не получает. Потенциальных инвесторов в районе также не 

существует. 

Анализ средств, полученных в виде государственной 

поддержки     из  федерального и краевого  бюджета, тыс. руб. 

Направления Финансирования       2007 г    2008 г 2009г 

Субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 

893,0 330,8 301,8 

Расходы на приобретение средств химизации 44,4 4,8 76,2 

Субсидии на компенсацию части стоимости 

приобретенных элитных семян 

22,8 90,0 254,2 

Компенсация части затрат, связанных с посевом 

многолетних трав 

 162,5 - 

Компенсация на приобретение минеральных удобрений 4,1  180,2 

Субсидии на дизельное топливо, полученное на 2342,6 2887,6  
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проведение сезонных сельхозработ 

Субсидии на компенсацию части стоимости 

приобретенных тракторов и сельхозмашин 

 

129,0 

 

5921,7 

 

1905,2 

На возмещение продаж кормов для ЛПХ  235,4   

Субсидии по подготовке низкопродуктивной пашни  3105,3 3688,2 

Итого по растениеводству. 3671,3 12502,7 6405,8 

Субсидии на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию молока  

2143,8 1675,5 1445,5 

Субсидии на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию мяса свиней 

 

226,8 

 

264,6 

 

287,1 

Государственная поддержка племенного дела в 

животноводстве 

 61,4  

Итого по животноводству 2370,6 2001,5 1732,6 

Возмещение на уплату процентов банку за пользование 

кредитами 

57,2 337,6 969,1 

Всего было получено средств государственной 

поддержки 

6099,1 14841,8 9107,5 

 

Расширенного воспроизводства  отраслей растениеводства и животноводства  

сельскохозяйственные товаропроизводители  района не могут вести  без бюджетной  

поддержки. 

Обобщающий анализ современного состояния АПК района, основных проблем. 

Оценка перспективных направлений развития АПК на ближайшие три года, 

определение основных условий и предпосылок развития. 

Общая оценка сельского хозяйства района в целом свидетельствует о том, что 

проблем очень много и многие из них  до сих пор не решаются. 

Эффективность АПК остается очень низкой, по тем причинам что: 

1.Сокращение производственно-технического потенциала. 

Темпы выбытия основных  фондов во много раз превышают темпы их обновления. 

Недостаточная  обеспеченность, изношенность материально-технической базы  

отрицательно сказываются на  технологическом процессе  сельскохозяйственного 

производства, меньше используется земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

 Естественное плодородие пахотных земель в районе невысокое. Основной 

почвенный состав - подзолы и тяжелые суглинки. Отсутствие почвенной диагностики для 

внесения минеральных удобрений, недостаточное внесение их, нарушения в выполнении 

агротехнических работ и  их сроков,  прекращение работ по внесению органических 

удобрений на поля  ведет к снижению естественного плодородия  почв, а в результате к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 
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3.  Снижение объемов производства продукции животноводства 

Ухудшение состояния кормовой базы, наличие старовозрастных многолетних трав, 

недостаточный в структуре производства зерна  удельный вес высокоэнергетических 

белковых культур (гороха, вики) ведут к снижению генетического потенциала 

продуктивности молочного стада. Проблемный уровень воспроизводства стада крупного 

рогатого скота, неудовлетворительное состояние выращивания ремонтных телок, низкий 

уровень осеменения маточного поголовья также привели к резкому сокращению  

поголовья крупного рогатого скота и их молочной и мясной продуктивности; 

4. Острый дефицит кадров и низкая заработная плата. 

Непривлекательность и тяжелые  условия труда, обусловленные крайней 

недостаточной фондовооруженностью, низкий  уровень заработной платы ежегодно ведут 

к увеличению дефицита кадров. На смену уходящих работников на пенсию не приходят 

молодые работники. Выпускники профессиональных училищ, вузов и техникумов в район  

не возвращаются из-за отсутствия надлежащих социально-бытовых условий. Не налажено 

взаимодействие органов исполнительной власти района, руководителей 

сельскохозяйственных предприятий и руководителей учебных заведений по привлечению 

выпускников на работу в район. 

5.Отсутствие обслуживающих сельское хозяйство отраслей: по ремонту техники, 

снабжению промышленными товарами. 

Отсутствие  ремонтных мастерских, надлежащим образом соответствующих  

правилам диагностики, с наличием оборудования для производства ремонта техники  и 

кадров (нет токарей, кузнецов, специалистов газо-электросварочных работ и других 

специалистов) не позволяют качественно производить ремонт сельскохозяйственной 

техники в хозяйстве, что приводит к ускорению износа ее  быстрому выводу из 

эксплуатации.  

 Запасные части надо привезти из г. Красноярска, причем каждому  фермеру, 

бригадиру  и гражданину, ведущему ЛПХ, имеющему технику  надо ехать самому, нести 

большие нерациональные затраты на транспортировку нужных ремонтных материалов. 

Тоже самое происходит при приобретении других промышленных материалов: 

химических средств защиты растений, удобрений, ГСм  и так далее. 

6. Отсутствие налаженной системы сбыта  произведенной сельскохозяйственной  

продукции и дикоросов. 

Собственной глубокой переработки  молока, мяса, зерна 

сельхозтоваропроизводители не имеют, поэтому реализуют их  как сырье для 
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промышленных перерабатывающих предприятий. Уровень товарности  продукции 

животноводства и растениеводства остаются низкими из-за  отсутствия постоянных  

рынков сбыта. Зерно в большей части продается на корм скоту населению  в целом или  

дробленом виде, перекупщикам, которые  закупают  его франко-склад хозяйства. Но 

численность скота   на подворьях сел и в коллективных хозяйствах резко упала, поэтому 

фуражное зерно остается невостребованным. 

В проводимой государством зерновой интервенции сельхозтоваропроизводители 

района не участвуют по  той причине, что   нужно нести затраты на перевозку зерна до  

покупателя и  недостает  своих транспортных средств, чтобы вывезти реализуемые объемы 

зерна.   Цена реализации   зерна по интервенции  оказывается  ниже   продажи его  на 

месте.  

 Расстояния до мясоперерабатывающих предприятий гг.Ачинска, Назарово, 

Красноярска и  их сельскохозяйственных рынков достаточно большие, и так же требуется 

специальный транспорт для перевозки животных, которого нет в хозяйствах. Поэтому 

существует забой животных на площадках   мест содержания их и реализация мяса 

перекупщикам.  

Молоко реализуется   на ОАО « Боготолмолоко», который диктует цены 

реализации, особенно низкие в летний период. 

Личные подсобные хозяйства также испытывают сложности со сбытом излишков  

продукции; на рынке с.Тюхтет предложение продуктов превышает спрос, поэтому цены 

реализации невысокие. 

Жители удаленных от районного центра  поселков Чиндат, Пасечное, Поваренкино, 

Красинка  имеют возможность увеличить  личные доходы  для своих семей за счет сбора и 

продажи дикорастущих грибов, ягод, рыбы, пушнины. Они везут их на рынок с.Тюхтет, г. 

Боготола, г.Ачинска, преодолевая большие расстояния  и неся большие затраты на 

транспортировку. 

8. Сохранение диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. 

Несмотря на то,  что цены реализации на все виды сельскохозяйственной продукции 

в 2009 году выросли по сравнению с 2007 годом, цены на приобретаемые 

сельхозорганизациями промышленные  товары (на сельскохозяйственную технику и 

строительные материалы особенно) остаются высокими, увеличивающими  себестоимость  

продукции. Суммы выручки недостаточны для пополнения оборотных средств, увеличения   

заработной платы,   для платежей по налогам, пользования  кредитными ресурсами 

коммерческих банков.  
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9. Высокая стоимость и недосягаемость  привлекаемых кредитных ресурсов. 

Кредитные ресурсы коммерческих банков сельхозтоваропроизводителями района 

привлекаются  в небольших размерах, по той причине, что они предоставляются     под 

высокие проценты (особенно   в 2009 году), и  отсутствия  средств обеспечения возврата 

кредитных ресурсов.  

Отсутствует имущество для залога, муниципальную гарантию не могут получить по 

причине отсутствия фонда залога.   

 

1.8 Лесное хозяйство, заготовка и переработка древесины 

Общая площадь лесов в Тюхтетском районе составляет 8346 кв.км или 89,4% от 

общей площади района. Эксплуатационные запасы древесины составляют 36593 

тыс.куб.м., а расчетная лесосека 1409 тыс.куб.метров, в том числе по хвойному хозяйству 

316 тыс.куб.метров. 

До 1995 года заготовкой древесины на территории района занимались 7 

леспромхозов, причем только один из них «Тюхтетский леспромхоз» входил в систему 

местной промышленности Красноярского края. Остальные входили в подчинение 

Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Куйбышевской и Волгоградской 

областей, объединения «Томлеспром». 

Общий объем заготавливаемой древесины в тот период превышал 500 

тыс.куб.метров. 

С резким ростом железнодорожных тарифов и потерей рынков сбыта леспромхозы 

обанкротились, часть имущества выкупили частные предприниматели   и на их базе ведут 

заготовку древесины в небольших объемах. В настоящее время освоением лесных ресурсов 

занимаются различные предприятия и организации, как зарегистрированные на территории 

района, так из - за его пределов. Для одних это является основным видом деятельности, для 

других побочным занятием в  межсезонный период. В зимний период заготовкой леса 

занимаются сельхозпредприятия, крестьянские хозяйства, дорожные организации, 

индивидуальные предприниматели. 

В 2009 году таких лесозаготовителей насчитывалось около 30. По рубкам главного 

пользования было заготовлено 95,3 тыс.куб.метров, что в 3,5 раза больше, чем в 2008 году. 

Зато заготовка от рубок ухода полностью прекратилась. В общей сложности было 

заготовлено  95,3  тыс.куб.метров древесины, что на 11,4% меньше, чем в 2008 году. 
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Глубокая переработка древесины не развита, лес реализуется преимущественно в 

круглом виде и частично в виде пиломатериалов, которые изготавливаются под заказы, так 

как постоянные рынки сбыта отсутствуют. 

Действующее федеральное законодательство лишило органы местного 

самоуправления возможности влиять на дела в лесной отрасли. Все платежи за 

вырубленную древесину поступают в федеральный бюджет. Но, тем не менее, органы 

местного самоуправления заинтересованы в развитии заготовки и переработки древесины, 

потому что она обеспечивает рабочие места, заработную плату рабочим и отчисления в 

бюджет района. 

Заготовка древесины по Тюхтетскому району 

Таблица №7 

 Ед.изм. 2007г 2008г 2009г Заготовлено от 

расчетной лесосеки 

Заготовлено древесины, 

всего 

тыс.куб.м 120,5 107,5 95,3 12,0 8,3 6,8 

в т.ч. по главному 

пользованию 

тыс.куб.м. 17,1 27,1 95,3    

от рубок ухода -«- 103,4 80,4     

Заготовлено деловой 

древесины 

-«- 106,0 95 84,0    

 

В последние годы наблюдается постоянное снижение объемов заготовок древесины. 

Так в 2008 году заготовка древесины уменьшилась к уровню 2007 года на 10,8%, а в 2009 

году к уровню 2008 года на 11,4%. Связано это с тем, что лесосырьевая база по хвойному 

хозяйству сохранилась в северной части района на расстоянии 120-150 км, где отсутствуют 

всякие дороги. 

При существующей системе использования лесосечного фонда, значительного 

увеличения объемов заготовок не произойдет. Освоение расчетной лесосеки в ближайшие 

годы не превысит 10-15%. При этом более 84% приходится на хвойное хозяйство, а 

заготовка древесины лиственных пород идет в основном на дрова, при этом расчетная 

лесосека по лиственному хозяйству осваивается 0,5-1%. 

Низкий  уровень заготовки древесины лиственных пород обусловлен отсутствием 

спроса на эту древесину. 

Для развития лесозаготовки и переработки древесины требуются крупные 

инвестиционные вложения. Но предприятия и предприниматели, занимающиеся этими 

видами деятельности, не обладают необходимыми ресурсами для строительства объектов 

переработки древесины, обустройства лесовозных дорог. Заготовка древесины носит 
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сезонный характер - только в зимний период. Причем для многих лесозаготовителей этот 

вид деятельности не является основным, а носит побочный характер. 

 

 

1.9 Строительство 

В последние годы на территории района не ведется строительство 

производственных и социальных объектов в виду отсутствия бюджетных средств  и 

средств у предприятий и организаций. 

Из-за отсутствия объемов работ строительная организация МПК обанкротилась, и в 

настоящее время в районе нет строительных организаций. 

Строительство жилья осуществляют в основном индивидуальные застройщики, 

причем строится жилье только в районном центре. 

В 2008 году по КЦП «Дом» району были выделены средства на строительство 16-ти 

квартирного дома для малообеспеченных граждан. В 2009 году этот дом был введен в 

эксплуатацию общей площадью 899 кв.метров. 

Таблица № 8 

 Ед. 

измерения 

2007г 2008г 2009г 2009г в 

% к 

2008г 

Строительство жилья, всего кв.м. 968 1156 1546 133,7 

в том числе 

индивидуальные застройщики 

кв.м. 968 1156 647 56,0 

Доля жилья построенного за счет  

средств населения 

% 100 100 41,8  

 Общий объем ввода жилья в 2009 году был больше, чем в Боготольском районе в 2 

раза,  в том числе индивидуальными застройщиками на 27,6%. 

Доля благоустроенного жилья в районе весьма незначительная. Водопроводом 

оборудовано 8,8% квартир, центральное отопление отсутствует. 

Отсутствие благоустроенного жилья и возможности получить какое-либо жилье на 

условиях социального найма снижает привлекательность Тюхтетского района.  

 

1.10 Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 425 км, из них 275 км 

дороги краевого значения и 150 км дороги местного значения. Из общей протяженности 

дорог только 49,3 км имеют асфальтовое покрытие и 58 км усовершенствованное 

покрытие. Связь с краевым центром осуществляется по федеральной трассе «Байкал» и с 

ближайшей железнодорожной станцией г.Боготол по автодороге краевого значения, 

имеющим асфальтовое покрытие. В целом дорожная сеть района развита слабо. Особую 
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озабоченность вызывает состояние автодороги общего пользования Тюхтет-Чиндат, общая 

протяженность которой составляет 114 км. Эта автодорога только на протяжении 10 км 

имеет усовершенствованное покрытие, а на остальном участке в 104 км – это дорога в 

грунтовом исполнении. В период весенне-осенней распутицы она приходит в непроезжее 

состояние, что затрудняет связь с пятью муниципальными образованиями, на территории 

которых расположены 16 населенных пунктов. Из-за плохого состояния дороги 

нарушается работа лесозаготовителей по вывозке древесины, поскольку основная 

лесосырьевая база находится на севере района. 

Специализированных грузоперевозящих предприятий на территории района нет и 

перевозку грузов,  предприятия и организации осуществляют собственным транспортом. 

Пассажирские перевозки внутри района осуществляет  ООО «Межгород». 

ООО «Межгород»  обслуживает 13 автобусных маршрутов, общей протяженностью 

438 км. Кроме того, действует 3 междугородних автобусных маршрутов: Тюхтет-

Красноярск, Тюхтет-Ачинск, Тюхтет-Боготол. 

 В 2010 году пассажирским автотранспортом было перевезено 41 тыс. человек, 

пассажирооборот составил 10900 тыс.пассажирокилометров. В перспективе значительного 

увеличения пассажироперевозок не ожидается, поскольку в районе прослеживается 

тенденция сокращения численности населения. 

Расходы районного бюджета на пассажирский автотранспорт в виде субсидий в 

2009 году составили 4102 тыс.рублей и увеличились к уровню 2008 года на 4,3%. 

Телефонная связь в районе развита слабо. Монтированная емкость АТС на 

01.01.2009 года составила 2026 номеров. Общее количество телефонных аппаратов 

составляет 1890 , в том числе  квартирных 1502. Обеспеченность телефонными аппаратами 

в расчете на 1 тыс. человек составляет 170,3, в 2008 году этот показатель составлял 167,2. 

Основное количество телефонных аппаратов находится в районном центре, а в некоторых 

населенных пунктах имеется по 1-2 телефона. 

В 2006 году в 28 селах и деревнях района были установлены таксофоны, что в 

некоторой степени улучшило возможности внутрирайонной и междугородней связи. 

На территории района действует четыре  оператора сотовой связи: «Енисейтелеком» 

и «Билайн», МТС и «Мегафон». Но аппаратура связи установлена только в районном 

центре с. Тюхтете и радиус действия ее не превышает 15-20 км. 

 

1.11 Малое предпринимательство 

Сфера малого предпринимательства Тюхтетского района охватывает различные 

виды деятельности: сельское хозяйство, заготовку и переработку древесины, оказание 
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бытовых услуг, розничную торговлю, производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

ремонт и обслуживание автотранспортных средств, заготовку продукции с личных 

подворий граждан. 

 

 

 

 

Таблица № 9 

Д И Н А М И К А  

развития малого предпринимательства в Тюхтетском районе 

 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2009 

год в 

% к 

2007 

году 

I Число малых предприятий по видам экономической 

деятельности, всего 

20 26 26 130 

Раздел А-01 Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этой области 

1 4 4 400 

Подраздел DD Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

10 10 10 100 

Раздел Е Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

- 1 1 - 

Раздел F  Строительство - 1 1 - 

Раздел G Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

9 10 10 111,1 

II Численность индивидуальных предпринимателей 131 124 132 100,8 

 

Общее количество субъектов малого предпринимательства в районе составляет 158 

единиц, из них 26 малых предприятий и 132 индивидуальных предпринимателя. 

По числу субъектов малого предпринимательства Тюхтетский район находится 

примерно на одном уровне с Боготольским районом, где в 2009 году их насчитывалось 154. 

В тоже время в Боготольском районе больше число малых предприятий юридических лиц 

(61), но меньше число индивидуальных предпринимателей (93). 

В сельском хозяйстве работают 4 малых предприятия и 21 индивидуальный 

предприниматель. На их долю приходится 36% посева зерновых культур и 43,5% общего 

производства зерна. В последние два года три крестьянских хозяйства помимо 

производства зерна начали заниматься выращиванием свиней. 

Следует отметить, что доля крестьянских хозяйств и малых предприятий в 

производстве сельскохозяйственной продукции в последние годы растет. Обусловлено это 
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тем, что они увеличивают площади посева, стали использовать минеральные удобрения, 

химическую прополку посевов. 

Заготовкой и переработкой древесины занимаются 10 малых предприятий и 12 

индивидуальных предпринимателей. На их долю приходится около 55% от всей 

древесины, заготавливаемой в районе. 

В сфере розничной торговли работает 10 малых предприятий и 81 индивидуальный 

предприниматель. Розничный товарооборот их составляет 79,8% от общего объема  

розничного товарооборота по району. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе занимаются 3 

индивидуальных предпринимателя. Их доля в общем  объеме производства составляет 

51%. 

В сфере бытовых услуг работают 7 индивидуальных предпринимателя. Они 

оказывают услуги по ремонту и пошиву одежды, ремонту обуви, ремонту 

телерадиоаппаратуры и сложно-бытовой техники. На их долю приходится около 90% 

общего объема бытовых услуг. 

Кроме того, в районе 1 предприниматель занят ремонтом и обслуживанием 

автомобилей, 2 – оказанием транспортных услуг, 2 – посреднической деятельностью. 

Общее количество занятых в сфере малого предпринимательства (включая 

предпринимателей и наемных) рабочих составляет около 670 человек или 24,0% от 

занятых в экономике района  и 12,6% от всего трудоспособного населения. 

По числу занятых в малом бизнесе Тюхтетский район отстает от Боготольского 

района, где число занятых в этой сфере составляет 1161 человек или 19,8% от общего 

числа занятых в экономике. 

Отраслевая структура малого предпринимательства 

по Тюхтетскому району по состоянию на 01.01.2010 года 

Таблица № 10 

Отрасли Кол-во 

малых 

предприятий 

Кол-во 

индии- 

видуаль- 

ных пред-

принима-

телей 

Всего % в 

общей 

числен-

ности 

Торговля 10 81 91 57,6 

Сельское хозяйство 4 21 25 15,8 

Переработка продукции - 3 3 1,9 

Заготовка, переработка и реализация 

древесины 

10 12 22 13,9 

Техобслуживание и ремонт автомобилей - 1 1 0,1 

Автоуслуги - 2 2 1,2 
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Ремонт и обслуживание бытовой 

техники 

 3 3 1,9 

Оптовая закупка сельхозпродукции  2 2 1,2 

Другие сферы услуг 2 7 9 6,4 

ИТОГО: 26 132 158 100 

 

Из общего количества субъектов малого предпринимательства 57,6% занято в сфере 

розничной торговли, 15,3% - в сельском хозяйстве,13,9% - осуществляют заготовку и 

переработку древесины, 6,4% - в сфере услуг. 

В 2009 году объем выпуска товаров и услуг субъектами малого 

предпринимательства составил 128 млн.рублей и увеличился к уровню 2007 года в 2,1 раза. 

 В марте 2010 года была принята районная целевая программа «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства в Тюхтетском районе на 2010-2012 гг.» основной 

целью которой является обеспечение благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер муниципальной 

поддержки. 

 В соответствии с программой на 2010 год в районном бюджете были заложены 

средства на поддержку малого предпринимательства в сумме 340 тыс.рублей. Кроме того, 

районная программа дважды участвовала  в краевом конкурсе муниципальных программ, и 

по итогам 1 тура район получил субсидию в сумме 176,5 тыс.рублей, по итогам 2-го тура – 

1323,6 тыс.рублей. 

За 2010 год на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 

1744,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1323,6 тыс.рублей, 

за счет средств краевого бюджета 176,5 тыс.рублей и средств местного бюджета 244,4 тыс. 

рублей. 

С введением в действие нового Лесного Кодекса в непростые условия поставлены 

малые предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой и 

переработкой древесины. Связано это с тем, что в соответствии с требованиями Лесного 

Кодекса с 2010 года эксплуатация лесосечного фонда должна осуществляться на праве его 

аренды, что непосильно мелким лесозаготовителям. Поэтому возможно, что многие из них 

прекратят этот вид деятельности. 

Ухудшается ситуация для малого бизнеса, занятого производством 

сельскохозяйственной продукции. Постоянный рост цен на горюче-смазочные материалы, 

электроэнергию, запасные части, технику не компенсируются небольшим ростом цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Поэтому вырученных средств недостаточно для 

пополнения оборотных средств, расчетов по налогам, пользования кредитами 

коммерческих банков, увеличения заработной платы. 
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В целях создания благоприятных условий для устойчивой деятельности малого и 

среднего бизнеса необходимо осуществлять ряд мероприятий, в числе которых 

приоритетное предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства на правах аренды, проведение на конкурсной основе размещения 

муниципального заказа среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проведение консультационной и разъяснительной работы по  Налоговому и другому 

законодательству в сфере малого предпринимательства. В целях популяризации и 

поощрения лучших предпринимателей следует продолжить проведение конкурса 

«Предприниматель года». 

Важную роль в развитии малого и среднего предпринимательства должны играть 

финансовая и имущественная поддержка, которая должна осуществляться по следующим 

направлениям: поддержка, направленная на развитие инвестиционной деятельности, 

развитие системы кредитования и снижение затрат, возникших в связи с привлечением 

финансовых ресурсов; имущественная поддержка, связанная с предоставлением субъектам 

малого и среднего предпринимательства основных производственных средств в аренду; 

поддержка вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

информационная и методическая поддержка. Все эти меры позволят укрепить позиции 

малого и среднего предпринимательства в экономике района. 

 

1.12 Потребительский рынок 

На территории района в сфере потребительского рынка работают Тюхтетское  

РайПО, 10 малых предприятий, 81 индивидуальный предприниматель, филиал ГПКК 

«Губернские аптеки», две автозаправочных станции, один смешанный рынок. 

Инфраструктура потребительского рынка представлена 74 магазинами, 

павильонами и ларьками. 

Нужно сказать, что сеть торговых предприятий постоянно увеличивается. В 2009 

году было сдано в эксплуатацию 3 магазина, построенных за счет средств индивидуальных 

предпринимателей. 

Обеспеченность торговыми площадями в Тюхтетском районе в расчете на 1 тысячу 

жителей составляет 316 кв.м., что в 1,6 раза выше, чем в Боготольском районе. (135 кв.м.). 

За последние годы прослеживается постоянный рост розничного товарооборота. В 

2009 году он составил 288,0 млн.рублей, что на 23,6% больше чем в 2007 году. Объем 

продаж в расчете на 1 жителя в 2006 году составил 32665 рублей, что на 28,1% больше, 

чем в 2007 году. 
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 В  Боготольском районе объем продаж на 1 жителя в 2009 году составил 19982 

рубля или на 49,8% меньше. 

Следует отметить, что основное количество объектов торговли сосредоточено в 

районном центре – 52%. На периферии торговая сеть развита слабо. Связано это с тем, что 

более половины населения района проживает в районном центре, где уровень доходов 

населения выше, чем в других населенных пунктах. 

Бытовые услуги оказывают только индивидуальные предприниматели. Причем 

перечень оказываемых услуг очень ограничен. И все индивидуальные предприниматели 

работают только в районном центре, что создает определенные проблемы для жителей 

отдаленных сел и деревень. 

 

1.13 Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории района функционирует одно предприятие, оказывающее населению 

жилищно-коммунальные услуги – ООО «Коммунальщик», которое занимается вопросами 

холодного водоснабжения, вывозом твердых и жидких бытовых отходов, жилищная 

услуга. 

Общая площадь жилищного фонда в 2009 году составила 224,1 тыс.кв.метров, в том 

числе муниципального – 15,3 тыс.кв.метров,  ведомственного – 21,3 тыс.кв.метров, 

частного 208,2 тыс.кв.метров. 

На территории Тюхтетского района расположено 1074 единиц многоквартирных 

домов, из них требующие капитального ремонта 530. В том числе многоквартирных домов 

без учета домов блокированной застройки 14 единиц, из них требующие капитального 

ремонта 10. 

На территории муниципального образования введен сбор средств на проведение 

капитального ремонта в расчете в среднем 3,75 рублей на 1 кв.м. Данные средства  

накапливаются управляющей организацией. 

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов необходимо 

единовременно выделить 795 млн.рублей, в том числе для проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки 50 млн.рублей. 

На территории района необходима реализация мероприятий, направленных на 

накопление средств собственников помещений при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества МКД. 

В 2009 году общая площадь муниципального жилищного фонда уменьшилась на 4,2 

тыс.кв.метров в связи с приватизацией и передачей в частную собственность. 
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Площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда составляет 2156 

кв.метров или 14% от общего количества. 

Жилищный фонд района представляет из себя преимущественно одноквартирные и 

двухквартирные жилые дома деревянной постройки без элементов благоустройства. 

Центральным отоплением оборудовано 3,5% жилого фонда, холодным 

водоснабжением 8,2%. В районе нет жилья, оборудованного горячим водоснабжением и 

канализацией. 

На балансе ООО «Коммунальщик» находится 3 котельных с 8-ю котлами 

суммарной мощностью 2,93.Гкал/час, протяженность тепловых сетей, обслуживаемых 

предприятием, составляет 1 км, из них в замене нуждается 10% сетей. 

Число коммунальных водопроводов составляет 5 единиц общей протяженностью 

32,8 км, из них в замене нуждается 1,9 км или 5,8%. 

В 2009 году насосными станциями было поднято 87,8 тыс.куб.м. воды, из которых 

было реализовано потребителям 82,6 куб.метров, в том числе населению 64,0 

тыс.куб.метров. 

Перечень услуг оказываемых населению ООО «Коммунальщик» включает в себя 

жилищную услугу, вывоз твердых бытовых отходов, вывоз жидких бытовых отходов и 

холодное водоснабжение. Кроме того, ООО «Коммунальщик» оказывает услуги 

предприятиям и организациям района, бюджетным учреждениям услуги по вывозу 

твердых и жидких бытовых отходов, холодному водоснабжению и отоплению. 

С 2006 года население перешло на 100% оплату жилищно-коммунальных услуг. В 

2009 году 3054 граждан получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг на 

сумму 8207,4 тыс.рублей. Социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг 

оказана 905 гражданам на сумму 3230,1 тыс.рублей. 

На протяжении ряда лет район участвует в краевой целевой программе «Повышение 

устойчивости и перспективное развитие инженерного обеспечения жилищно-

коммунального хозяйства. В 2009 году по краевой целевой программе району было 

выделено 2873 тыс.рублей. За счет этих средств произведен капитальный ремонт двух 

водонапорной башни и 0,71 километров водопровода, а также 500 метров тепловых сетей. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить следующее: 

 - инженерная инфраструктура в районе развита слабо; 

- отсутствует полностью благоустроенное жилье; 

- основной услугой, которой пользуется население, является холодное 

водоснабжение, причем водопроводом пользуются в основном жители районного центра. 
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   Социальная сфера района 

1.14 Образование 

В систему образования Тюхтетского района входят 7 средних, 4 основных, 5 

начальных школ. Кроме того, функционируют четыре детских сада, центр внешкольной 

работы, межшкольный методический центр. Из учреждений краевого подчинения - 

профессиональное училище ПУ-77, которое готовит кадры для сельского хозяйства. 

Динамика показателей в сфере образования Тюхтетского района  

Таблица № 11 

 Единица  

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

Число дневных общеобразовательных учреждений, 

всего 

шт. 20 20 16 

     в том числе средних шт. 7 7 7 

                         основных шт. 4 4 4 

                         начальных шт. 9 9 5 

Численность учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях 

 

человек 

 

1151 

 

1055 

 

1041 

Средняя наполняемость классов человек 9,0 9,4 9,3 

Обеспеченность учащихся площадями кв.м. на 1 

учащегося 

 

14,4 

 

15,2 

 

15,0 

Численность обучающихся в 1 смену от общего 

числа обучающихся 

%  

100 

 

100 

 

100 

Численность учителей общеобразовательных 

учреждений 

 

человек 

 

177 

 

173 

 

162 

Количество дошкольных общеобразовательных 

учреждений 

 

шт. 

 

4 

 

4 

 

4 

Количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях 

мест 255 255 255 

Численность детей, посещающих детские 

дошкольные учреждения 

человек 90 201 193 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет 

% 33,5 33,5 25,6 

 

В последние годы заметно сокращается число учащихся в общеобразовательных 

учреждениях. По сравнению с 2007 годом число учащихся уменьшилось на 110 человек, 

или 9,6%. Анализ демографической ситуации показывает, что и в ближайшие годы будет 

происходить снижение численности учащихся в школах. Из 16 общеобразовательных 

учреждений 15 относится к числу малокомплектных. Средняя наполняемость классов в 

2009 году составила всего  9,3 человек. Ввиду сокращения численности увеличивается 

обеспеченность учащихся площадями, которая за 3 года возросла на 4,2%. Все учащиеся 

обучаются в одну смену. 



 

 

 

43 

Ежегодно 180 учащихся из 18 населенных пунктов подвозится в 7 школ по 12 

автобусным маршрутам. В течение 5 лет учреждения образования получили 10 автобусов, 

из них 4 в 2009 году.  

В рамках национального проекта «Образование» приобретено 4 учебных кабинета, 

подключено к сети «Интернет» 12 образовательных учреждения. Реализация 

национального проекта «Образование» позволяет осуществить комплекс мер по 

улучшению условий обучения и обеспечению равного доступа к качественному общему 

образованию. Но для эффективного использования имеющихся ресурсов  не хватает 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

До начала 2010 года в системе дошкольного образования функционировало 4 

дошкольных учреждения, которые посещало 193 ребенка или 44,9% от общего числа детей 

дошкольного возраста. 

 В 2010 году открыт детский сад в с.Зареченка, который посещает 15 детей . 

В двадцати семи населенных пунктах отсутствуют детские сады, поэтому на базе 

шести общеобразовательных учреждений открыты группы предшкольного образования, 

которые посещают 32 ребенка. 

В рамках краевой целевой программы «Дети» 203 родителям, воспитывающим 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и состоящим на учете в управлении образования для 

определения детей в дошкольное учреждение, выплачивается ежемесячная компенсация в 

сумме 3000 рублей. 

Начальное профессиональное образование в районе представлено 

профессиональным училищем – ПУ-77. Училище готовит трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства, водителей, слесарей-ремонтников и портных. Число 

учащихся в ПУ-77 составляет 103 человек. Инженерно-педагогический коллектив 

насчитывает 19 человек. 

Училище располагает оборудованными кабинетами по всем предметам учебного 

плана. За училищем закреплено 13889 гектаров земли,  ̧ в том числе 3982 гектара 

сельхозугодий, из них 2492 гектара пашни. Здесь же имеется общежитие на 74 места, 

столовая на 50 мест, библиотека с читальным залом и книжным фондом 13380 

экземпляров. Машинно-тракторный парк состоит из 18 тракторов, 13 автомобилей и 4 

зерноуборочных комбайнов. 

Основными проблемами в образовании являются низкий охват детей дошкольным 

воспитанием, сокращение численности учащихся в школах, в результате чего большинство 

школ являются малокомплектными. 
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Существует проблема обеспечения образовательных учреждений педагогическими 

кадрами. Не хватает преподавателей иностранного языка. Прослеживается тенденция 

старения педагогических кадров. Из общего числа педагогов 13,3% составляют люди 

пенсионного возраста. Недостаточно привлекаются молодые специалисты в систему 

образования района. 

Определенные проблемы имеются в сфере начального профессионального 

образования. 

Это неполный набор учащихся, устаревшая материально-техническая баз училища, 

сложности с трудоустройством выпускников. 

 

1.15 Здравоохранение 

Система здравоохранения района включает в себя  центральную районную 

больницу на 56 коек круглосуточного стационара и 18 коек дневного стационара, в состав 

которой входят поликлиника, хирургическое, инфекционное, терапевтическое, родильное 

отделения, отделение скорой медицинской помощи. 

Первоначальную медицинскую помощь оказывают 21 фельдшерско-акушерский 

пункт. 

В здравоохранении района трудятся 17 врачей и 92 средних медицинских 

работника. Обеспеченность врачами в расчете на 10 тыс. населения составляет 19,12, 

средними медицинскими работниками 103,5, что гораздо ниже краевых показателей. В 

районе вакантны места терапевта, окулиста, дерматовенеролога, физиотерапевта, поэтому 

качество медицинского обслуживания не всегда удовлетворяет население. На уровень 

медицинского обслуживания негативное влияние оказывает и недостаточная оснащенность 

медицинским оборудованием. 

Ситуация стала меняться в лучшую сторону с вступлением в действие 

национального проекта «Здоровье», в рамках которого  районной больницей было 

получено медицинское оборудование на сумму 5 млн.922 тыс.рублей, в том числе 

рентгенаппарат, электрокардиограф, аппарат УЗИ. По краевой целевой программе 

«Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности 

Красноярского края на 2005-2007гг» было получено стационарное  медицинское 

оборудование для фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обновился парк автомобилей «Скорой помощи», за это время в ЦРБ поступило 3 

автомашины. 
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Динамика показателей в сфере здравоохранения  

Таблица № 12 

 2007 год 2008 год 2009 год 

Численность врачей, человек 18 16 17 

Обеспеченность врачами ( на 10 тыс.чел.) 19,4 17,7 19,12 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 86 91 92 

Обеспеченность средним медицинским персоналом  

( на 10 тыс.чел.) 

 

92,5 

 

100,7 

 

103,5 

Число больничных учреждений 1 1 1 

Число больничных коек 73 73 56 

Обеспеченность населения больничными койками 

(на 10 тыс.чел.) 

 

78,8 

 

80,8 

 

62,92 

Число ФАПов, единиц 21 21 21 

Объем оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещений на 1 жителя в год) 

 

6,8 

 

8,1 

 

8,29 

Объем оказания скорой медицинской помощи 

(вызов на 1 жителя в год) 

 

0,49 

 

0,45 

 

0,38 

Объем стационарной помощи (койко-дней на 1 

жителя в год) 

 

2,17 

 

2,27 

 

2,09 

Уровень госпитализации (на 1 тысячу населения) 200 210 190 

Основными проблемами в сфере здравоохранения являются слабая обеспеченность 

врачебными кадрами, отсутствие врачей определенной направленности (окулиста, 

дерматовенеролога, физиотерапевта). Из-за нехватки медицинских работников, не на 

должном уровне находится лечебно-профилактическая работа. 

 

1.16. Культура 

            Сеть учреждений культуры клубного типа представлено 20 сельскими 

Домами культуры и клубами, что составляет 100% охват населения. Малочисленные 

населенные пункты (менее 25 человек) обслуживаются нестационарными формами 

агитационно-культурной бригадой районного Дома культуры и коллективами 

близлежащих Домов культуры сельских поселений. Стабильно работают 80 клубных 

формирований. Лучшими коллективами художественной самодеятельности в районе 

признаны: народный хор РДК, вокально-мужская группа, детские – фольклорный 

«Калинка» и образцово-эстрадный «Тет-а-тет», вокально-инструментальный коллектив 

РДК, хор народной песни «Любава» и вокально-инструментальный коллектив 

Леонтьевского Дома культуры, хор и дуэт Поваренкинского и Зареченского сельских 

Домов культуры, участник мероприятий – все возрастные группы населения. 

Брендовыми мероприятиями района стали фестиваль: народного творчества 

«Сибирские самоцветы», патриотической песни «Щит и муза», детского творчества 

«Синяя птица». 
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Коллективы художественной самодеятельности принимают активное участие в 

зональных, краевых мероприятиях, как: «Сибирская глубинка», «Я люблю тебя, Россия», 

«Семейный очаг» и других, завоевывая дипломы I,II, III  степени. 

Клубные учреждения принимают участие в написании грантов и социокультурных 

проектов на конкурсной основе, и каждый год выигрывают, так в 2010 году  РДК освоил 

субсидию в размере 9 млн.5 тыс.рублей, Новомитропольская ЦКС – 500 тыс.рублей, в 

соответствии со стратегией культурной политики района: «Тюхтетский район – медовый 

край» планируется создание музея меда. 

Сильные стороны:  

- уникальное нематериальное культурно-историческое наследие района; 

- богатство района творческими талантами; 

- самобытность малых народностей  «чулымцы», «латгальцы»; 

- мощный художественный потенциал культуры; 

- широкая сеть культурной инфраструктуры. 

Слабые стороны: 

- слабая материально-техническая база учреждений культуры сельских поселений, 

ее несоответствие современным и нормам обслуживания населения; 

- несоответствие кадрового потенциала современному уровню, возникающих 

проблем в социально- культурной сфере; 

- слабо развита инновационная и экспериментальная деятельность. 

Библиотечное обслуживание в районе осуществляет межпоселенческая 

библиотечная система, включающая две центральных библиотеки и 14 поселенческих 

библиотек. Охват населения – 1005%.  Малонаселенные пункты обслуживаются 

внестационарно. 80% жителей района – пользователи библиотек.  

 В 2010 году МБС работала по единой программе развитие 2010-2012 года,  по 20 

индивидуальным программам клубов. Лучшими клубами признаны «Бумекранг» и 

«Библиотератия», получившие дипломы и призы на краевом конкурсе. Благодаря 

поддержке социокультурных проектов из краевого бюджета и мероприятия ДЦП 

«Культура Красноярья» было оснащено компьютерной техникой 81 % библиотек, в 2012 

году планируется – 100%.  

Подключены две библиотеки к сети «Интернет». Проблемой остается подключение 

поселенческих библиотек. Приобретена программа «Ирбис», поэтапно осуществляется 

перевод печатного каталога в электронный (ретроконверсия каталога). За счет средств 

краевого и местного бюджетов приобретено новых изданий на 1000 жителей 823 

экземпляра, что превышает федеральный показатель. 
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Проблемами развития библиотечного дела является:  

- подключение к сети «Интернет»; 

- создание сайта; 

- износ материально-технической базы: специализированное оборудование для 

комфортных условий пользователей; 

- повышение квалификации по работе с новыми технологиями; 

- низкий уровень заработной платы. 

Дополнительное образование в Тюхтетском районе осуществляет МОУ ДОД 

«Тюхтетская школа искусств»,  в которой обучается на двух отделениях:  народные 

инструменты и декоративно-прикладное искусство – 113 детей, охват 13% в целом по 

району.  Школа реализует в полном объеме образовательные программы. Доводимость 

учащихся до выпуска 71%. В группе профориентации занимается 8 человек. За последние 

годы наблюдается положительная динамика: открыт подготовительный класс,  в ДПИ – 

класс – глиняной игрушки; благодаря участию в ДЦП «Культура Красноярья» приобретена 

муфельная печь для обжига глины. Так же значительно увеличилось количество 

музыкальных инструментов за счет средств ДЦП «Культура Красноярья» и ДЦП «Дети». 

В школе работает 13 преподавателей, из них 3 имеют высшее образование, 

остальные среднее специальное, трое учатся в ВУЗах заочно, шесть молодых специалистов 

– пять из них выпускники школы. 

В районе принята программа «Одаренные дети», по которой оплачивается проезд 

детей до школы и обратно (учащиеся школы не только тюхтетские, но из других деревень). 

Одаренные дети принимают участие в зональных конкурсах исполнительского 

мастерства, так в 2010 году – учащиеся по классу балалайки аккордеона – лауреаты I 

степени. 

В школе созданы два ансамбля народных инструментов из числа преподавателей, 

один из них «Лад» получил название «народный» в 2010 году. Ансамбль успешно 

участвовал в краевом, российском и международном конкурсах. 

Второй ансамбль «Антураж» - из числа молодых специалистов создан в 2010 году. 

В тоже время в системе дополнительного образования есть ряд факторов, 

отрицательно влияющих на развитие отрасли: 

- слабая заинтересованность родителей в дальнейшем обучении выпускников ДШИ 

по профилю; 

- отсутствие в бюджете района необходимых средств для обеспечения и участия, 

учащихся ДШИ в конкурсах и фестивалях за пределами края. 
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1.17 Социальная политика 

Важным направлением в работе администрации района были и остаются 

обеспечение социальных гарантий и мер социальной поддержки малоимущих и слабо 

защищенных слоев населения. 

В отделе социальной защиты населения на учете состоит 5672 гражданина, 

получающих меры социальной поддержки, а это 64,8% от всего населения района. Через 

отдел социальной защиты оказывается 27 видов социальной поддержки населения. 

В прошедшем году проведена большая работа по реализации краевой целевой 

программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». В первую очередь это касается приобретения 

жилья. За 2010 год 22 ветерана получили жилье в собственность. В очередь на улучшение 

жилищных условий в течение года поставлено 32 участника и инвалида. 

 В рамках этой же программы на ремонт жилья одиноко проживающим участникам 

и вдовам участников войны было выделено 610,6 тыс.рублей. За счет этих средств помощь 

была оказана 64 человекам. 

Кроме того оказана материальная поддержка гражданам, находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации на сумму 438 тыс.рублей. 

Отдел социальной защиты населения принимал активное участие в подготовке и 

проведении праздника «65-летию Дня Победы», организовано, проведены мероприятия по 

«Дню пожилых людей». «Декады инвалидов». Проведен районный фестиваль для людей с 

ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь открыт». 

Важное значение было отведено проведению акции «Помоги пойти учиться». В 

ходе этой акции была оказана помощь 814 семье (116 детей) на общую сумму 327,2 

тыс.рублей. 

В течение 2010 года 30 детей из малообеспеченных  семей отдохнули в загородном 

лагере «Сокол» и 12 в санатории «Тесь». 

Большая работа проводилась центром социального обслуживания населения 

«Доверие». Центр оказывает услуги одиноким престарелым гражданам не только в 

районном центре, но и еще 10 населенных пунктах. За 2010 год центром оказаны услуги 

2799 человекам, в том числе отделением социального обслуживания на дому -176 

человекам, отделением срочного социального обслуживания – 1530 человекам, 

специалистами участковой социальной службы -1093 человекам, дополнительные платные 

услуги оказаны -1052 человекам. 
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Анализ работы отделений социального обслуживания центра «Доверие» 

показывает, что граждане пожилого возраста и инвалиды, которым оказываются услуги, в 

целом удовлетворены качеством оказываемых услуг. 

Учитывая то, что более половины населения района нуждаются в мерах социальной 

поддержки необходимо направить усилия на повышение их эффективности, а также 

своевременное и качественное предоставление социальных услуг. 

В качестве основных задач в этой отрасли являются: 

1. Увеличение удельного веса граждан, фактически пользующихся мерами 

социальной поддержки от общего количества граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки с 98,3% до 98,9% к 2015 году. 

2. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих на 

территории района, снизится с 27,05% в 2009 году до 19,77% в 2015 году. 

3. Численность детей, на которых назначено детское пособие, увеличится с 1175 

человек в 2010 году до 1260 человек в 2015 году. 

4. Увеличение удельного веса инвалидов, реализовавших индивидуальные 

программы реабилитации в учреждениях социальной защиты населения от общего 

количества инвалидов, получивших индивидуальные программы реабилитации с 0 в 2009 

году до 32% к 2015 году. 

5. Удельный вес семей с детьми, обслуженных учреждениями социального 

обслуживания, к общему числу семей с детьми в районе увеличится с 32% 2009 года до 

43% к 2015 году. 

6. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому в расчете на 10 000 пенсионеров увеличится с 991 человека в 2009 

году до 1122 к 2015 году. 

7. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги 

учреждений социального обслуживания, от общего числа, обратившихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов составляет 100% и сохранится на достигнутом уровне. 

8. Увеличение удельного веса семей с детьми, фактически пользующихся мерами 

социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих на это право с 85% в 

2011 году до 95% в 2015 году. 

9. Увеличение удельного веса семей с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, получивших социально-реабилитационные услуги в учреждениях социального 

обслуживания с 90% в 2009 году до 97% в 2015 г. 
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10. Отсутствие обоснованных жалоб на сроки и качество представления мер 

социальной поддержки. 

11. Увеличение доли оздоровленных детей от числа детей, состоящих на учете в 

отделе социальной защиты населения и нуждающихся в оздоровлении с 51% 2009 году до 

70% в 2015 году. 

12. Увеличение удельного веса детей, вернувшихся в семью (семейные формы 

устройства). Из числа получивших социально-реабилитационные услуги в стационаре с 

73,1% в 2009 году до 90% в 2015 году. 

13. В связи с открытием краевого центра помощи семье и детям улучшится работа с 

детьми инвалидами. 

1.18 Физкультура и спорт 

Функционирование системы физической культуры и спорта в Тюхтетском районе 

осуществляется только государственной системой физического воспитания, 

обеспечивающей занятость данным видом деятельности воспитанников детских 

дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений, профессионально-

технического училища (ПУ-77), служащих РОВД, коллективов ФК по месту жительства, 

сформированных вокруг местных администраций. 

Всего в районе имеется 24 коллектива физкультуры, из них 11 – в 

общеобразовательных учреждениях, 1 – в ПУ-77, 10 – по месту жительства, 2- 

подростковых клуба. 

В 2009 году  занимающихся физкультурой и спортом по перечисленным 

коллективам насчитывалось 989 человек, что на 14% меньше, чем в 2007 году. 

Большая часть занимается более культивируемыми и развитыми в районе видами 

спорта: волейболом, лыжными гонками, настольным  теннисом, футболом, хоккеем. Для 

организации учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий в районе 

имеется 19 открытых площадок, 4 футбольных поля, 1 стадион, 11 спортзалов при 

образовательных учреждениях и 1 при районном Доме культуры. 

Учреждений дополнительного физкультурно-спортивного образования в районе 

нет. В 2007 году в районе образован спортивно-туристический клуб «Подснежник» с 

перспективой дальнейшего развития на качественно высоком уровне опорных видов 

спорта и представление более широкого набора услуг любителям физкультуры и спорта. 

Вместе с тем в настоящее время имеются существенные проблемы, сдерживающие 

развитие физкультуры и спорта: 

1. Слабая материальная база, особенно в населенных пунктах района. 
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2. Недостаточная обеспеченность специалистами, низкий образовательный 

уровень имеющихся. 

3. Отсутствие учреждений дополнительного образования физкультурной 

направленности. 

 

 

1.19 Охрана общественного порядка 

Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений является одним из 

важных моментов обеспечения безопасности населения района. По итогам работы за 2009 

год в районе зарегистрировано 136 преступлений, что на 9 преступлений или 7,1% больше, 

чем в 2008 году. На 18,2% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. 

По – прежнему в структуре преступности наибольшую часть (41.4%) составляют 

кражи. Из общего числа преступлений в 2099 году раскрыто 131 или 96,3%. 

Снизилось число преступлений среди несовершеннолетних с 12 до 5. На 

профилактический учет поставлено 33 подростка, что в 2,75 раза больше, чем в 2008 году. 

Число дорожно-транспортных происшествий осталось на прежнем уровне и в 2009 

году составило 8 случаев. 

 

1.20 Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и пожарная безопасность 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях в Тюхтетском районе 

свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с природными явлениями, а также 

пожары случаются в районе ежегодно. 

Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций за последние годы составляет: 

- 2007 год – общее количество пожаров составило 26 случаев, материальный ущерб 

1321,8 тыс.рублей, в огне погибло 2 человека. 

- 2008 год – общее количество пожаров составило 35 случаев, материальный ущерб 

1976,8 тыс.рублей, погибло в огне 2 человека. 

- 2009 год – общее количество пожаров составило 25 случаев, материальный ущерб 

405,8 тыс.рублей, в огне погибло 2 человека. 

Исходя из имеющегося опыта и многолетних данных на территории района при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники 

(причины) их возникновения, численность пострадавшего населения и размеры ущерба 

экономике района характеризуются следующими данными. 

1. При техногенных чрезвычайных ситуациях: 
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На территории района отсутствуют предприятия, использующие в производстве 

химические опасные и ядовитые вещества. Угрозу населению могут представлять 

техногенные аварии на автозаправочных станциях и складах ГСМ сельхозпредприятий, 

хотя, как правило, они располагаются вдали от жилого сектора. 

Аварии на объектах водоснабжения могут привести к нарушениям работы объектов 

социальной сферы. 

2. При чрезвычайных ситуациях  природного характера: 

при паводковых явлениях на р.Тюхтетка. 

Причиной возникновения паводка является интенсивное таяние снега в весенний 

период, в результате чего возможно подтопление 10 жилых домов в с.Тюхтет, 

расположенных в пойме реки. 

Другим населенным пунктам паводковые воды не угрожают. Кроме того, из-за 

разлива р.Четь в весенний период прерывается транспортное сообщение в населенными 

пунктами Поваренкинского сельского Совета из-за того, что затапливается подъездная 

дорога от моста через реку Четь до с.Поваренкино. 

3. При возникновении  лесных пожаров: 

Наличие на территории района больших лесных массивов вблизи населенных 

пунктов п.Верх-Четск, п.Сплавной, д.Красинка, п.Чиндат, д.Черкаск и других и 

несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах могут создать 

непосредственную угрозу населению этих поселков и деревень, уничтожению жилых 

домов и построек, что вызовет необходимость эвакуации населения в безопасные места. 

4. при сильных морозах и снегопада 

Сильные морозы и снегопады наиболее вероятны в декабре, январе и феврале 

месяцах и могут привести к авариям на тепло и водосетях, а так же вызвать снежные 

заносы на дорогах, и как следствие- прекращение транспортного сообщения. 

5. При биолого-социальных чрезвычайных ситуациях: 

При инфекционных заболеваниях людей, сельскохозяйственных, растений. 

В жаркое время года при нарушении санитарно-гигиенических требований на 

территории района возможны отдельные случаи заболевания населения острыми 

кишечными заболеваниями. С начала мая до середины июня возможны отдельные случаи 

заболевания клещевым энцефалитом. В любое время года возможны вспышки эпизоотий 

животных. 

Образование очагов инфекционных заболеваний допускает возможность введения 

карантинных мероприятий, что повлечет нарушение функционирования экономики района 

и нарушение условий жизнедеятельности населения. 
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6. в вопросах гражданской обороны: 

- отсутствие в сельских населениях штатных работников, уполномоченных 

решать задачи в области гражданской обороны 

            - отсутствие централизованной системы оповещения населения, а также 

руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны о военной опасности 

           - отсутствие резерва материальных ресурсов у органов местного 

самоуправления и организаций района для обеспечения защиты населения при ведении 

военных действий, а так же оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 

гражданской обороны 

          - инженерно-техническое состояние коллективных средств защиты населения 

не соответствует предъявленным требованиям. 

 7.      в вопросах мобилизационной подготовки: 

         - недостаточно высокая полнота требования на период мобилизации и на 

военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях района 

         - руководящий состав и должностные лица организаций, имеющих 

мобилизационные задания на военное время не проходят соответствующую специальную 

подготовку. 

1.21 Природные ресурсы 

Охрана окружающей среды 

На территории района отсутствуют разведанные полезные ископаемые и поэтому 

добыча их не ведется. Ущерба природе в результате промышленной деятельности не 

наносится. 

Вода добывается в основном из  подземных источников (водозаборных скважин и 

колодцев) и используется в основном для хозяйственно-питьевых нужд. Общий объем 

водопотребления составляет 150 тыс.куб.метров, в том числе для хозяйственно-питьевых 

нужд 105 тыс.куб.метров. В перспективе увеличение водопотребления не 

предусматривается. На отдельных водозаборных башнях необходимо оборудование 

санитарных зон. 

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). Отходы производства и потребления образуются также в небольшом количестве. 

В основном это твердые бытовые отходы и отходы от лесопиления (опилки) 
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Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и образования отходов по 

Тюхтетскому району 

Таблица №13 

 Единица 

измерения 

2007 год 2008 год 2009 год 2009 г в % к 

2008 г 

1. Объем выбросов в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

стационарными 

источниками 

загрязнения 

тонн 86 89 38 42,7 

2. Объем выбросов в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

передвижными 

источниками 

загрязнения 

тонн 1420 1485 1967 132,4 

3. Образование 

отходов 

производства и 

потребления 

тонн 21,9 23,2 24,5 105,6 

 

Объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  стационарными 

источниками загрязнения в 2009 году снизились на 57,3% в связи с тем, что был закрыт ряд 

производственных котельных. 

Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками 

увеличился на 32,4%, это связано с увеличением количества автотранспортных средств.  

Происходит некоторое увеличение образования отходов производства и 

потребления. Связано это с тем, что увеличивается заготовка и переработка древесины. 

В районе существует проблема размещения и утилизации твердых бытовых 

отходов, а также захоронения павших животных, ввиду того, что отсутствуют 

санкционированные свалки и скотомогильники. Для решения этой проблемы необходимо 

строительство полигонов для размещения твердых бытовых отходов. В настоящее время 

прорабатывается вопрос об изготовлении проектно-сметной документации на 

строительство полигона ТБО в районном центре и площадок для промежуточного 

размещения ТБО с целью последующей вывозки захоронения на полигоне. Но отсутствие 

средств в районном бюджете сдерживает этот процесс. Край на эти цели средств не 

выделяет. 

Для решения проблемы захоронения трупов павших животных разработана и 

утверждена районная целевая программа «Проектирование  строительство и содержание 
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захоронений (скотомогильников) на территории семи сельских Советов. Это позволит 

улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние на  территории района, устранит 

возможность распространения заразных заболеваний животных. 

В 2009 году введена в эксплуатацию биотермическая яма в с.Тюхтете. 

Имеющиеся на территории района гидротехнические сооружения, представляют 

собой пруды, использовавшиеся ранее для водопоя скота в летний период. Расположены 

они вдали от населенных пунктов, глубина их не превышает 1,5-2 метров, запас воды в них 

небольшой и в случае размыва земляных дамб угрозы населения они не представляют. 

 

1.22 Районный бюджет 

Бюджет Тюхтетского района является одним из основных документов, 

регулирующих развитие экономики района и обеспечивающих финансирование различных 

мероприятий и текущие расходы на содержание социальной сферы. 

Формирование бюджета на очередной год осуществляется в соответствии с 

принятым районным Советом депутатов решения от 28.06.2004 года № 15-210 «Положение 

о бюджетном процессе в Тюхтетском районе». 

Доходы районного бюджета формируются за счет налоговых доходов, доходов от 

сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, доходов от оказания 

платных услуг и безвозмездных перечислений из краевого бюджета. 

 

Структура доходов бюджета Тюхтетского района 

Таблица № 13 

тысяч рублей 

Доходы 2007 г. 2008г. 2009г. 

2009г 

в % к 

2008 

г. 

2009 г. 

в % к 

итогу 

Налоговые доходы, всего 13963 17050 18729 109,8 6,5 

       в том числе:      

Налоги на прибыль, доходы 11460 13844 15345 110,8 5,3 

Налог на прибыль организаций 71 166 126 75,9  

Налог на доходы физических лиц 11389 13377 15219 113,8  

Налоги на совокупный доход 1348 1736 1543 88,9 0,5 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 

1165 

 

1123 

 

1201 

 

106,9 

 

Единый сельскохозяйственный налог 183 613 342 55,8  

Налоги на имущество 538 786 1116 142,0 0,4 

Налог на имущество физических лиц 236 248 354 142,7  

Земельный налог 302 2538 761 141,4  

Государственная пошлина, сборы 586 687 673 98,0 0,2 
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Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

2530 

 

2006 

 

2039 

 

101,6 

 

0,7 

Арендная плата за земли 1152 1044 1018 97,5  

Прочие доходы от использования 

имущества 

 

1378 

 

962 

 

1021 

 

106,1 

 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

27 

 

24 

 

40 

 

166,7 

 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

 

339 

 

835 

 

3768 

 

451,2 

 

1,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

1564 

 

1357 

 

311 

 

22,9 

 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 637 1018 1050 99,2 0,4 

Прочие неналоговые доходы - 538 816 151,7 0,2 

Итого собственных доходов 19182 22802 26229 115,0 9,1 

Безвозмездные поступления 211276 231790 263262 112,1 90,9 

Дотации 96097 87027 107834 121,1  

Субвенции 91169 99847 115904 116,1  

Субсидии 25985 43232 35932 83,1  

Прочие безвозмездные поступления - 2685 3592 133,8  

Доходы от предпринимательской 

деятельности 

 

5890 

 

4267 

 

7581 

 

177,7 

 

 

Всего доходов 239111 257592 289484 112,4 100 

Бюджетная обеспеченность в расчете на 1 

жителя, рублей  

 

26171 

 

28746 

 

32825 

 

114,9 

 

 

Доля собственных доходов районного бюджета в общих доходах несколько 

увеличилось. Если в 2007 году она составляла 8,9% , то в 2009 году  9,1%. 

 В бюджете Боготольского района собственные доходы в 2009 году составили 6,9%. 

Связано это с тем, что с ростом оплаты труда возрос размер налога на доходы 

физических лиц (33,6% к уровню 2007 года), увеличилось поступление земельного налога, 

государственной пошлины и других. В целом размер собственных доходов в 2009 году 

увеличился к уровню 2007 года на 36,7%. 

В структуре собственных доходов районного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 58,0%, на втором месте находятся доходы от 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за аренду земли, зданий, 

техники) – 7,8%, налоги на совокупный доход составляют 5,9%, налоги на имущество – 

4,2%.  

Низкий уровень собственных доходов свидетельствует о высокой зависимости 

бюджета района от внешних источников финансирования и существенно снижает 

возможности района по реализации социально-экономических программ. 

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя в 2009 году составила 32825 

рублей, что на 25,4% больше, чем в 2007 году и на 14,2% больше, чем в 2008 году. В тоже 

время она  остается ниже средне краевой на 40%. 
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Бюджетная обеспеченность в Боготольском районе в расчете на 1 жителя составила 

в 2009 году 32902 руб. или на 0,2% больше. 

Расходы районного бюджета в 2009 году возросли к уровню 2008 года на 11,7%. В 

структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование- 40,6%, 

расходы на социальную политику – 15,8%, расходы на решение общегосударственных 

вопросов – 11.3%, расходы на здравоохранение – 9,9%, жилищно-коммунальное хозяйство 

– 12% 

 

Структура расходов бюджета Тюхтетского района 

Таблица № 15 

тыс.рублей 

Расходы 2007г 2008г 2009г 2009г в 

% к 

2008г 

2009г в 

% к 

итогу 

1. Общегосударственные вопросы 25827 30565 32424 106,1 11,3 

      в том числе:      

Функционирование местных 

администраций 

 

19869 

 

22421 

 

22111 

 

98,6 

 

2. Национальная оборона 392 674 870 129,1 0,3 

3. Национальная экономика 5425 8161 8114 99,4 2,8 

      в том числе:      

сельское хозяйство и рыболовство 134 1244 1412,8 104,3  

Транспорт 3767 3933 4102 104,2  

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 12906 18977 34483 181,7 12,0 

5. Образование 92942 105372 116821 110,9 40,6 

6. Культура* 17732 22607 23468 103,8 8,1 

7. Здравоохранение и спорт 24876 34776 28632 82,3 9,9 

8. Социальная политика 30535 36623 45502 126,3 15,8 

9. Межбюджетные трансферты 23639 37442 28940 77,3 10,0 

   ИТОГО РАСХОДОВ 211437 257738 287912 111,7 100 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 4335 -146 -1571   

* не включает в себя расходы по дополнительному образованию детей, включены в 

образование. 

 

По отдельным статьям увеличение расходов составило: на общегосударственные 

вопросы -6,1%, транспорт- 4,2%, жилищно-коммунальное хозяйство – 81,7%, образование -

10,9%, культуру – 3,6%. 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода прослеживается 

зависимость Тюхтетского района  от внешних источников финансирования. 
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Увеличение доли собственных доходов в районном бюджете повышает 

заинтересованность органов местного самоуправления в расширении налоговой базы 

района. 

1.23 Управление муниципальным имуществом 

В целях повышения доли собственных доходов районного бюджета 

администрацией района проводится работа, направленная на усиление контроля за 

использованием муниципального имущества. Основные доходы от муниципального 

имущества поступают в районный бюджет в виде арендных платежей за аренду земельных 

участков, зданий и помещений, а так же аренду техники. 

 

Доходы от муниципального имущества по Тюхтетскому району  

Таблица № 16 

тыс.рублей 

 2007 г 2008 г 2009г 2009г в 

% к 

2008г 

Арендные платежи за землю 1152 1044 1018 97,5 

Платежи за аренду зданий, помещений 1378 962 1021 106,1 

Доходы от продажи муниципального 

имущества 

1564 1357 311 77,1 

         ИТОГО: 4094 3363 2350 69,9 

 

За анализируемый период поступления платежей за аренду муниципального 

имущества (объектов недвижимости, земельных участков) и от реализации имущества 

составили в 2007 году  4094 тыс.рублей, в 2008 году – 3363 тыс.рублей, в 2009 году – 2350 

тыс.рублей. Снижение  к уровню 2007 года составил 42,6%, к уровню 2008 года – 30,1%. 

Поступление арендных платежей за земельные участки в 2009 году уменьшилось по 

сравнению с 2008 годом на 2,5%. 

В то же время доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества увеличились в 

2009 году по сравнению с 2008 годом на 6,1%. Рост арендных платежей обусловлен ростом 

ставок арендной платы. 

Доходы от реализации муниципального имущества в 2007 году составили 1564 

тыс.рублей, в 2008 – 1357 тыс.рублей, а в 2009 году реализация муниципального 

имущества составила 311 тыс.рублей. 

В целях более эффективного использования муниципального имущества, а также 

приведения состава муниципального имущества в соответствии с требованиями ст.50 

Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» в районе принята Программа 

«Приватизации муниципального имущества на период 2007-2009гг», которая 
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предусматривает приватизацию муниципального имущества, не предназначенного для 

исполнения полномочий органов местного самоуправления. 

Проблемными вопросами при приватизации муниципального имущества являются 

необходимость оформления техническим паспортом, юридического оформления права 

собственности, что требует значительных финансовых затрат. 

При выставлении на аукционы ряда объектов, которые не используются для 

исполнения полномочий органов местного самоуправления не находится покупателей. 

 

1.24 Молодежная политика 

На территории Тюхтетского района проживает молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 

2364 человека, что составляет 27% от общего числа населения. Из них в возрасте от 14 до 

18 лет -1044 человека, от 18 до 30 лет – 1320 человек. 

Молодежная политика реализуется через совместную деятельность с отделом 

образования, МОУ Центром внешкольной работы, ММЦ, РДК, СДК, с межпоселенческой 

библиотечной системой, ОВД по Тюхтетскому району, КДН и ЗП.. В данной отрасли 

работает специалист по молодежной политике в составе отдела культуры при  

администрации района. 

Приоритетными направлениями деятельности были: 

- современная культура и досуг; 

- социальная и деловая активность; 

- гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

- информационная работа в молодежной сфере; 

- здоровый образ жизни. 

Анализируя деятельность в области молодежной политики, отмечается, что 

основная деятельность направлена на молодежь от 14 до 18 лет, эта группа населения 

более организованна в определенные группы (классы, школы), создано больше условий 

для собственной реализации (кружки, секции в МОУ ЦВР, ММЦ, при учебных заведениях, 

лагерях дневного пребывания в летний период, ТОС) и ее легче привлечь, организовать к 

той или иной деятельности в области молодежной политики, достаточно 

укомплектованный кадровый состав при школах и перечисленных учреждениях. 

Молодежь от 18 до 24 лет, что составляет 38,1% от общего числа молодежи, 

является достаточно подвижной, неоднородной. В данный возрастной промежуток 

молодежь самоопределяется в профессиональной и учебных сферах. Именно в данный 

период происходит большой отток молодежи в город либо для дальнейшего обучения, 

поиска работы ил службы в армии. Молодежь данного возраста делает выбор, где 
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проживать в дальнейшем: остаться в селе, либо уехать в город. Молодые люди, пожившие 

в городской среде, получив новый социальный опыт, сравнивают условия для своего 

дальнейшего развития и роста. В большинстве делают выбор в сторону города, так как 

возможности реализации больше, но и конкуренция выше. 

Молодые люди приезжают в свои села, на время учебных каникул, либо на 

выходные. Они ищут способы реализации своего свободного времени, своих 

возможностей и потребностей с учетом социального опыта, полученного в другой среде. И 

именно здесь возникают проблемы, носящие как организационный характер, так и 

дисциплинарный. В районе недостаточно мест (кроме клубов), где молодежь могла бы не 

только собираться, но и реализовывать себя (спорт, творчество, досуг). Так же для данной 

возрастной категории существует проблема жилья и трудоустройства. 

Другая возрастная категория от 25 до 30 лет составляет 21,9% от общего числа 

молодежи. Проблема данной молодежи связана с семейными отношениями. Это и 

организация семейного отдыха, жилье, работа, воспитание детей, взаимоотношения в 

семье и новыми родственниками, проблемы распада молодых семей, злоупотребление 

спиртными напитками, проблемы самореализации. 

В районе не в полном объеме предоставлены услуги в организации семейного 

отдыха, оказания психологической помощи молодой семье. 

 

1.25 Система управления Тюхтетским районом 

Структура  органов местного самоуправления Тюхтетского района составляют 

Тюхтетский районный Совет депутатов, глава Тюхтетского района, администрация 

Тюхтетского района, 10 сельских Советов депутатов и сельских администраций. 

Представительные органы избираются на муниципальных выборах. 14  марта 2010 

года состоялись выборы депутатов районного и сельских Советов, общая численность 

депутатов представительных органов составляет в настоящее время 87 человек, в том 

числе районного Совета 15 человек. На постоянной основе работают два депутата. 

Районный Совет из числа депутатов образовал 4 постоянных комиссии: по экономической 

налоговой политике и бюджету; по социальной политике, молодежи и спорту; по делам 

села и агропромышленной политике; по вопросам законности защите прав граждан. 

Глава района избирается также на муниципальных выборах и возглавляет районную 

администрацию. Число заместителей главы администрации района составляет 3 человека, 

в том числе первый заместитель главы администрации района, заместитель главы 

администрации района по обеспечению жизнедеятельности района, заместитель главы 
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администрации района по социальным и организационным  вопросам, общественно-

политической работе. 

В структуре администрации  района образовано 4 отдела: отдел планирования, 

экономического развития и муниципального имущества; организационный отдел; отдел 

жилищной политики, коммунального хозяйства, капитального строительства; отдел 

сельского хозяйства. Кроме того, имеется 5 структурных подразделений администрации 

района с правом юридического лица: управление образования, финансовое управление, 

отдел культуры, отдел социальной защиты населения, центральная районная больница. 

Списочная численность работников органов местного самоуправления на конец 

2009 года составила 220 человек, в том числе муниципальных служащих 80 человек. 

Расходы районного бюджета на функционирование органов местного 

самоуправления в 2009 году составили 26530 тыс.рублей и увеличились к уровню 2007 

года на 14%. 

Численность муниципальных служащих аппарата районного Совета депутатов и 

администрации Тюхтетского района составляет  23 человек. 

Администрации сельских Советов ориентированы на выполнение текущих задач, а 

не на формирование и реализацию политики стратегического развития. Отмечается слабая 

подготовленность органов местного самоуправления к управлению территориями в 

современных условиях. 

 

1.26 Основные выводы по результатам анализа ситуации в Тюхтетском районе 

В результате анализа и оценки уровня социально-экономического развития 

Тюхтетского района выявились следующие основные проблемы: 

 I  Демография 

- численность населения района постоянно снижается 

- смертность превышает рождаемость в 1,9 раза 

- число убывших из района превышает число прибывших 

 II  Сельское хозяйство 

- снижается производство сельскохозяйственной продукции 

- сокращается поголовье скота, в том числе в личных подсобных хозяйствах 

населения 

- самый низкий уровень заработной платы среди отраслей хозяйства 

- большой диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 

-отсутствие системы закупа и гарантированных рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции 
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- дефицит кадров специалистов и квалифицированных работников массовых 

профессий 

- отсутствие на селе надлежащих культурно- бытовых условий 

III Заготовка и переработка древесины 

- отсутствие крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий 

- отсутствие глубокой переработки древесины (древесина реализуется 

преимущественно в круглом виде) 

IV  Транспорт и связь 

- слабое развитие дорожной сети, низкая доля дорог с твердым покрытием 

- плохое состояние дорог местного значения 

- слабое развитие телефонной связи, наличие в некоторых населенных пунктах 1-2 

телефонных аппаратов, низкое качество телефонной связи 

V  Жилищно-коммунальное хозяйство 

- отсутствие в районе полностью благоустроенного жилья 

- слабое развитие инженерной инфраструктуры (отсутствие во многих населенных 

пунктах водопроводов, полное отсутствие канализации, горячего водоснабжения, 

централизованного отопления) 

- наличие большого количество ветхого жилья 

- низкий уровень благоустройства населенных пунктов 

 

VI  Потребительский рынок 

- слабое развитие торговой сети по периферийным населенным пунктам 

- низкий перечень бытовых услуг, оказываемых населению 

- отсутствие предприятий и предпринимателей оказывающих бытовые услуги на 

периферии 

VII  Социальная сфера района 

 

Здравоохранение 

-  низкая обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками 

- слабое развитие материально-технической базы лечебных учреждений 

 

Образование 

-слабое развитие материально-технической базы учреждений образования 

- низкий охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием 
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- снижение числа учащихся в общеобразовательных школах, наличие большого 

числа малокомплектных школ 

- необходимость обновления транспорта для подвоза учащихся 

Культура 

- слабая материально-техническая база учреждений культуры 

- требуется капитальный ремонт клубов и СДК 

- недостаток квалифицированных кадров 

- недостаток средств на обновление и пополнение книжного фонда, приобретение 

аппаратуры и оборудования 

VIII Инвестиции  

В районе практически отсутствует инвестиционная деятельность (если исключить 

бюджетные инвестиции). Связано это с тем, что у предприятий и организаций отсутствуют 

собственные средства, есть сложности с получением кредитов из-за отсутствия залоговой 

массы, в первую очередь у предпринимателей. 

 

Земельные ресурсы 

            Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 72663 га, из них 

используется 55890 га или 76,9%. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

составляет 71,2%. Необрабатываемая пашня находится в северной, таежной части района, 

где природно-климатические условия не благоприятны для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Поэтому в северной части района земли 

сельскохозяйственного назначения целесообразно использовать для выращивания 

крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения. 

             В южной части района пашню целесообразно использовать для выращивания 

зерновых и кормовых культур, а сенокосы и пастбища использовать для выращивания 

крупного рогатого скота. 

Лесные ресурсы 

             Площадь лесов в районе составляет 8346 кв.км или 89,3% всей территории района. 

Эксплуатационный запас древесины составляет 36593 тыс.куб.метров, ликвидационный 

запас -30989 тыс.куб.метров. Среди пород преобладают лиственные породы. Из общей 

расчетной лесосеки 1409,9 тыс.куб.метров расчетная лесосека составляет 1093,6 

тыс.куб.метров ил 77,6%, а по хвойному хозяйству 316,3 тыс.куб.метров или 22,4%. 

Основные лесные массивы сосредоточены в северной и северо-западной части района, 

откуда расстояние вывозки составляет свыше 100 км. В настоящее время общий объем 
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заготовок древесины не превышает 80-90 тыс.куб.метров, расчетная лесосека осваивается 

только на 6-7%. 

Для полного освоения лесных ресурсов необходимо создание производства по переработке 

древесины лиственных пород. 

            Помимо древесных ресурсов в районе имеются возможности для заготовки грибов, 

ягод, папоротника, кедрового ореха, которые могут поставляться на экспорт. Для этого 

необходимо создание системы заготовок дикорастущей продукции. 

 

Трудовые ресурсы 

            В 2009 году в экономике района было занято 4,6 тыс.человек или 86,6% от 

численности трудовых ресурсов. Район относится к числу муниципальных образований с 

высоким уровнем зарегистрированной безработицы. На протяжении последних лет она 

колеблется в пределах 4,9-6,0%. 

            Значительная часть незанятого населения проживает в населенных пунктах, где 

ранее существовали леспромхозы, а также в населенных пунктах, где были ликвидированы 

сельхозпредприятия, таких населенных пунктов в районе насчитывается 15. Часть 

трудоспособного населения в них занято в бюджетной сфере, небольшая часть работает 

вахтовым методом, и остальное трудоспособное населения занято в личных подсобных 

хозяйствах. 

            Свободные трудовые ресурсы имеют недостаточно высокий уровень квалификации. 

Из бывших работников леспромхозов имеются сучкорубы, чекеровщики, раскряжевщики. 

Из работников сельхозпредприятий: работники животноводства, разнорабочие. 

 

SWOT – анализ 

Оценка потенциала и перспектив развития района произведена на основе SWOT – 

анализа, который предполагает изучение влияния внутренних и внешних факторов. 

Внутренними факторами являются сильные (S) и слабые (W)  стороны. 

Внешними факторами являются возможности (О) и угрозы (Т). 

На основе SWOT- анализа определяются приоритетные направления развития 

района. 

Слабые стороны 

В результате  анализа слабых сторон сформирован ряд проблем, характерных для 

Тюхтетского района. 

- сдерживающим фактором развития района является то, что он является 

тупиковым, удален от больших городов и рынков сбыта продукции; 
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- в районе слабо развита дорожная сеть, плохая телефонная связь; 

- в районе отсутствует перерабатывающая промышленность, население испытывает 

трудности со сбытом излишков сельскохозяйственной продукции; 

 - в районе отсутствуют надлежащие социально-бытовые условия, практически нет 

благоустроенного жилья; 

- наблюдается отток населения, в первую очередь молодежи и квалифицированных 

специалистов, население заметно стареет. 

Угрозы 

На процессы, происходящие в районе, влияют различные факторы-угрозы, 

способные усугубить и без того неблагоприятную ситуацию. 

В частности может уменьшиться бюджетная обеспеченность в связи с сокращением 

дотаций из краевого бюджета, перераспределением налоговых платежей не в пользу 

местных бюджетов. 

В сфере имущественных отношений и предпринимательской деятельности такими 

угрозами являются ужесточение административных барьеров в разрешительной системе  

(лицензирование, сертификация). На эффективность ведения сельского хозяйства 

негативное влияние могут оказать неблагоприятные погодные условия. 

На социально-экономическую ситуацию в районе отрицательно могут повлиять 

отток молодого трудоспособного населения, рост преступности. 

Возможности 

Часть районных проблем может быть решена за счет привлечения средств, 

выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов «Развитие АПК», 

«Здравоохранение», «Образование». «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России», а так же  краевых целевых программ. 

В целях повышения эффективности сельского хозяйства необходимо создание 

условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 

граждан, что повлечет расширение посевных площадей зерновых культур, повышение 

урожайности, увеличение поголовья скота. На базе имеющихся ресурсов есть возможность 

создания на селе потребительских кооперативов. Организация предприятий малого и 

среднего бизнеса создаст дополнительные рабочие места. Наличие лесных ресурсов дает 

возможность организации предприятий по заготовке и глубокой переработке древесины, а 

наличие дикорастущих грибов, ягод, кедровых орехов дает возможность организации их 

заготовки и переработки. 

Сильные стороны 
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По результатам анализа сильных сторон выделены три основных направления 

развития района 

- развитие сельскохозяйственного производства в южной части района на территориях 

Тюхтетского, Зареченского, Новомитропольского, Лазаревского, Леонтьевского 

сельских Советов; 

- развитие заготовки и переработки древесины на территориях Двинского и Верх-

Четского сельских Советов; 

- развитие личных подсобных хозяйств, организация сбора и переработка 

дикоросов на территориях Поваренкинского, Красинского и Чиндатского сельских 

Советов. 

SWOT – анализ по Тюхтетскому району 

Сильные стороны (S) 

1.Традиционно сложившиеся сферы 

деятельности: сельскохозяйственное 

производство, заготовка и переработка 

древесины. 

 

2. Наличие больших запасов лесных 

ресурсов. 

 

3. Возможность заготовки дикорастущих 

грибов, ягод, кедровых орехов, 

папоротника, лекарственных трав. 

 

4. Наличие земель пригодных для 

сельскохозяйственного производства. 

 

5. Возможность производства экологически 

чистой продукции. 

 

6. Возможность подготовки кадров 

массовых профессий для сельского 

хозяйства. 

 

7. Возможность организации закупок 

излишков продукции у населения. 

 

8. Возможность развития глубокой 

переработки древесины 

 

Возможности 

1. Привлечение средств вышестоящих 

бюджетов по реализации национальных 

проектов и краевых целевых программ. 

 

2. Организация потребительских 

кооперативов. 

Слабые стороны (W) 

1. Район является тупиковым, удален от 

больших городов и рынков сбыта 

продукции. 

 

2. Большая протяженность района и плохое 

состояние дорог 

 

3. Плохое состояние телефонной связи. 

 

4. Отсутствие разведанных полезных 

ископаемых. 

 

5. Отсутствие перерабатывающей 

промышленности. 

 

6. Большой  износ техники в сельском 

хозяйстве и у лесозаготовителей. 

 

7. Отсутствие системы закупа 

сельхозпродукции у населения. 

 

 

8. Отсутствие надлежащих социально-

бытовых условий, плохое состояние жилья. 

 

9. Недостаток квалифицированных кадров. 

 

10. Старение населения. 

 

11.Низкая платежеспособность населения. 

 

12. Недостаточная поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

 

13. Отсутствие банков, готовых кредитовать 
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3. Расширение сферы услуг для жителей, 

имеющим личные подсобные хозяйства. 

 

4. Развитие малого и среднего бизнеса. 

 

5.Развитие деревоперерабатывающей 

промышленности. 

 

6. Развитие личных подсобных хозяйств 

населения 

  

товаропроизводителей. 

 

14. Сокращение поголовья  скота в 

сельхозпредприятиях и личных подсобных 

хозяйствах населения. 

 

Угрозы 

1. Отток населения из района 

 

2. Невозвращение молодежи после 

окончания учебных заведений. 

 

3. Территория находится в зоне 

рискованного земледелия. 

 

4. Административные барьеры в 

разрешительной системе (строительство, 

сертификация, лицензирование и т.д.) 

 

5. Диспаритет цен на промышленную 

продукцию и сельскохозяйственную 

продукцию. 

 

6. Нестабильность в сфере налогового 

законодательства и межбюджетных 

отношениях. 

 

7. Снижение размера дотаций из 

вышестоящих бюджетов.  

 

 

II. Концепция социально-экономического развития Тюхтетского района 

2.1. Миссия и цели социально-экономического развития Тюхтетского района 

Миссия Тюхтетского района: территория благоприятная для развития 

сельскохозяйственного производств, лесозаготовительной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства. 

 Главной стратегической задачей экономического развития района является 

создание правовых, экономических и социальных условий для активизации хозяйственной 

деятельности, развития малого и среднего бизнеса, поддержки отраслей, наиболее 

эффективно использующих местный социально-экономический потенциал в интересах 

улучшения качества жизни населения. 

Главные цели развития Тюхтетского района исходя из миссии и стратегической 

задачи, состоят в следующем. 
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Создание комплекса условий развития производственного сектора экономики и на 

этой основе повышение качества жизни населения и занятие достойного положения среди 

территорий западной зоны Красноярского края. 

Увеличение к концу 2020 года реальных среднедушевых доходов населения на 

33,2% к уровню 2009 года. 

 

2.2. Территориальное развитие муниципального образования 

В состав Тюхтетского района входят 10 муниципальных образований сельских 

поселений: Верх-Четский сельсовет, Двинский сельсовет, Зареченский сельсовет, 

Красинский сельсовет, Лазаревский сельсовет, Леонтьевский сельсовет, 

Новомиропольский сельсовет, Поваренкинский сельсовет, Тюхтетский сельсовет и 

Чиндатский сельсовет).  

До перестройки на территории 8 сельских Советов имелись сельскохозяйственные 

предприятия: колхозы, совхоз, которые являлись градообразующими предприятиями. В 

течении 90-х годов на территории Красинского сельсовета был ликвидирован колхоз 

«Октябрь», на территории Чиндатского сельсовета – колхоз «Новый быт», 

Поваренкинского сельсовета – колхоз «За коммунизм», Тюхтетского сельсовета – колхоз 

«Красное знамя». В настоящее время сельхозпредприятия сохранились на территориях 

Новомитропольского сельсовета (СПК(колхоз)«Труженик»), Зареченского сельсовета 

(СПК Зареченский»), Лазаревского сельсовета (СПК(колхоз) им.Кирова). Ранее на 

территориях Двинского и Верх-Четского сельских Советов имелись лесозаготовительные и 

деревообрабатывающие предприятия. На территории Двинского сельсовета располагался 

лыжный цех и пилорама Тюхтетского леспромхоза. С ликвидацией Тюхтетского 

леспромхоза лыжный цех и пилорама перестали функционировать. 

На территории Верх-Четского сельсовета располагался Верх-Четский леспромхоз, 

который обанкротился и был ликвидирован. 

На территориях некоторых сельских Советов находились поселки 

лесозаготовителей, в частности Леонтьевского, Зареченского, Новомитропольского, но с 

ликвидацией леспромхозов производственная деятельность в них прекратилась. 

Учитывая сложившуюся ситуацию перспективными в плане развития экономики 

района являются, следующие муниципальные образования: Тюхтетский сельский Совет,  

на территории которого находится районный центр и основная часть предприятий и 

организаций района. Вместе с тем прогнозируется, что входящие в состав сельсовета 

населенные пункты д.Пузаново, д.Оскаровка. д.Покровка, д.Романовка из-за отсутствия в 
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них какого-либо производства и малочисленности населения дальнейшего развития не 

получат. 

Зареченский сельсовет, на территории которого находится сельскохозяйственное 

предприятие СПК «Зареченский». Вместе с тем, входящие в состав сельсовета населенные 

пункты д.Хохловка, д.Белогорка, д.Чистый Ручей. д.Безручейка ввиду малочисленности 

населения и отсутствия производства перспектив развития не имеют.  

Двинский сельсовет, на территории которого работает лесозаготовительное и 

деревообрабатывающее предприятие ООО «Ледок», а также частный предприниматель, 

занимающийся заготовкой и переработкой древесины. Здесь же имеются 

производственные площади бывшего лыжного цеха, который может использоваться для 

увеличения объемов переработки древесины. 

Лазаревский сельсовет, на территории которого расположено сельхозпредприятие 

СПК(колхоз) им.Кирова, а также работают крепкие крестьянские(фермерские) хозяйства. 

 В перспективе  возможно создание предприятия по заготовке и переработке 

древесины на территории Верх-Четского сельсовета, поскольку здесь имеется 

лесосырьевая база, имеются трудовые ресурсы, обладающие опытом работы в этой 

отрасли. 

Муниципальное образование Тюхтетский сельсовет 

Включает в себя пять населенных пунктов: с.Тюхтет, который является районным 

центром, д.Оскаровка, д.Романовка, д.Покровка. д.Пузаново. 

Общая площадь поселения составляет 397,4 кв.км. 

По численности населения этот сельсовет является самым крупным в районе, здесь 

проживает 5324 человека или 57,9% всего населения района. Непосредственно в районном 

центре проживает 5035 человек или 94,8% от численности населения сельсовета. 

Поскольку с.Тюхтет является районным центром, то здесь сосредоточено большинство 

предприятий и организаций района, хотя крупных предприятий нет. 

В сельскохозяйственном производстве работают крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Таких насчитывается 4. В сфере заготовки и переработки древесины работают 

ООО «Деревообработка», ООО «Ледок», ООО «Рубин» и ряд индивидуальных 

предпринимателей.  

Большое количество индивидуальных предпринимателей занято в сфере торговли, 

бытового обслуживания. Два предпринимателя занимаются производством хлеба и 

хлебобулочных изделий. Торговых точек насчитывается 51 единица. 

На  территории сельсовета имеется две средних общеобразовательных школы, два 

детских сада, детская школа искусств, центр внешкольной работы, социально-
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реабилитационый1 центр для несовершеннолетних. Здесь же находится центральная 

районная больница. На территории поселения имеется два фельдшерско-акушерских 

пункта. Из учреждений культуры на территории поселения имеются районный Дом 

культуры, три сельских клуба, центральная, детская, три сельских библиотеки. 

Кроме того, в районном центре находится Тюхтетское РайПО, в котором имеется 

хлебозавод, столовая, кафе. Из предприятий коммунального комплекса имеется ООО 

«Коммунальщик». Кроме того, имеется гостиница «Уют» на 7 мест. 

Бюджет Тюхтетского сельского Совета имеет самую высокую в районе долю 

собственных доходов- 51,2%. 

Приоритетными направлениями в развитии Тюхтетского сельсовета являются 

развитие сельскохозяйственного производства, организация глубокой переработки 

древесины, развитие личных подсобных хозяйств населения в тех населенных пунктах, где 

нет иного производства. 

Муниципальное образование Новомитропольский сельсовет 

Включает в себя 7 населенных пункта: с.Новомитрополька, д.Алексеевка, 

д.Васильевка, д.Куликовка, д. Ларневка, д.Никольск, п.Чиндат. 

Общая площадь поселения составляет 682,4 кв.км. Центр село Новомитрополька 

находится на расстоянии 22 км от райцентра. 

Пор численности населения этот сельсовет занимает второе место в районе, 

численность жителей здесь составляет 756 человек или 8,2% от всего населения района. 

На территории сельсовета находится одно сельскохозяйственное предприятие СПК 

(колхоз) «Труженик», которое занимается производством зерна, молока и мяса крупного 

рогатого скота. Других предприятий, а также индивидуальных предпринимателей на 

территории сельсовета не имеется. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются средняя 

общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, два сельских клуба, три библиотеки, 

4 фельдшерско-акушерских пункта, детский сад. Торговую деятельность осуществляют 6 

магазинов. 

В бюджете сельского Совета соответственные доходы составляют 13,1%. 

Приоритетными направлениями в развитии Новомитропольского сельсовета 

являются развитие сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств 

населения. 
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Муниципальное образование Зареченский сельсовет 

Включает в себя 6 населенных пунктов: с.Зареченка, д.Безручейка, д.Белогорка, 

д.Усть-Тойловка, д.Хохловка, д.Чистый Ручей. Общая площадь поселения составляет 417,4 

кв.м. 

По численности населения этот сельсовет занимает третье место в районе, здесь 

проживает 662 человека или 7,2% от общей численности населения района. 

Центр сельсовета село Зареченка находится на расстоянии 5 км от районного 

центра. 

На территории сельсовета находится одно сельскохозяйственное предприятие 

СПК «Зареченский». 

В настоящее время в этом хозяйстве полностью ликвидировано поголовье скота. 

Сохранилось лишь производство зерна. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются средняя 

общеобразовательная школа, детский сад, сельский Дом культуры, 1 сельский клуб, и 1 

библиотека, три фельдшерско-акушерских пункта. Торговую деятельность осуществляют 3 

магазина. 

Собственные доходы в бюджете Зареченского сельского Совета составляют 

19,1%. 

Приоритетными направлениями в развитии Зареченского сельсовета являются 

развитие сельскохозяйственного производства и личных подсобных  хозяйств населения. 

Муниципальное образование Леонтьевский сельсовет 

Включает в себя два населенных пункта: с.Леонтьевка, д.Соловьевка. Общая 

площадь поселения составляет 872,1 кв.м. По численности населения этот сельсовет 

занимает четвертое место в районе, здесь проживает 465 человек или 5,0% от всего 

населения района. На территории сельсовета отсутствуют производственные предприятия. 

Часть жителей работает в бюджетной сфере и занято в личных подсобных хозяйствах. 

Центр сельсовета село Леонтьевка находится на расстоянии 12 км от районного 

центра. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются средняя 

общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, сельский клуб, две библиотеки, два 

фельдшерско-акушерских пункта. Торговую деятельность осуществляют 6 магазинов. В 

бюджете Леонтьевского сельсовета собственные доходы составляют 4,3%. 

Наличие на территории сельсовета большого количества сельскохозяйственных 

угодий дает предпосылки для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств населения. 
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Муниципальное образование Лазаревский сельсовет 

Включает в себя один населенный пункт с.Лазарево. Общая площадь населения 

составляет 111,4 кв.м. с.Лазарево расположено в 23 км от районного центра. По 

численности населения сельсовет занимает пятое место, здесь проживает 412 человек или 

4,5% от всего населения района. На территории сельсовета имеется одно 

сельскохозяйственное предприятие СПК(колхоз) им.Кирова, 4 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, которые занимаются выращиванием зерновых культур. Из объектов социальной 

сферы на территории сельсовета имеются основная общеобразовательная школа, сельский 

Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. 

Торговлю осуществляют 2 магазина. Собственные доходы бюджета Лазаревского 

сельсовета составляют 18,7%. 

На территории Лазаревского сельсовета  существуют  наиболее благоприятные 

условия для ведения сельскохозяйственного производства, пустующей пашни здесь нет. 

Поэтому приоритетным направлением в развитии Лазаревского сельсовета является 

развитие сельскохозяйственного производства, в перспективе животноводства, а также 

личных подсобных хозяйств населения. 

Муниципальное образование Верх-Четский сельсовет 

Включает в себя два населенных пункта: п.Верх_Четск и п.Сплавной. Общая 

площадь территории сельсовета составляет 558,8 кв.м. Центр сельсовета п.Верх-Четск 

находится на расстоянии 48 км от районного центра. По численности населения сельсовет 

занимает 6 место в районе, здесь проживает 390 человек или 4,2% от всего населения 

района. На территории сельсовета нет действующих предприятий. Население района 

занято в бюджетной сфере, часть работает на лесозаготовках или выезжает за пределы 

района на работу вахтовым методом. В летне-осенний период жители занимаются сбором 

дикорастущих грибов и ягод для последующей реализации на рынках. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются средняя 

общеобразовательная школа, два сельских Дома культуры, два фельдшерско-акушерских 

пункта, две библиотеки. 

Торговую деятельность осуществляют три торговые точки. Собственные доходы 

бюджета Верх-Четского сельсовета составляют 9,0%. 

Учитывая то, что ранее на территории Верх-Четского сельсовета существовал 

крупный леспромхоз, имеется лесосырьевая база, в перспективе здесь возможна 

организация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего предприятия по 
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производству пеллетов. Кроме того, имеется возможность организации кооператива по 

заготовке и переработке дикоросов. 

Муниципальное образование Поваренкинский сельсовет 

Включает в себя три населенных пункта: с.Поваренкино, д.Черкасск, д.Рубино. 

Общая площадь сельсовета составляет 1982,6  кв.м. 

Центр сельсовета с.Поваренкино находится на расстоянии 75 км от районного 

центра. 

По численности населения сельсовет занимает 7 место в районе, здесь проживает 

353 человека или 3,8% от всего населения района. 

На территории сельсовета нет действующих предприятий. Часть населения 

работает в бюджетной сфере. Часть занята в личном подсобном хозяйстве. В летне-

осенний период жители занимаются сбором дикорастущих грибов и ягод. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются основная 

общеобразовательная школа, сельский Дом культуры и клуб, две библиотеки, два 

фельдшерско-акушерских пункта. Торговую деятельность осуществляют 3 магазина. 

Собственные доходы бюджета Поваренкинского сельсовета составляют 16,1%. 

Перспективным направлением в развитии Поваренкинского сельсовета являются 

развитие личных подсобных хозяйств населения, организация закупок и переработки 

дикорастущих грибов и ягод. 

Муниципальное образование Двинский сельсовет 

Включает в себя один населенный пункт: поселок Двинка. Общая площадь 

территории сельсовета составляет 605,8 кв.км. Поселок Двинка расположен на расстоянии 

30 км от районного центра. 

По численности населения сельсовет занимает 8 место в районе, в поселке Двинка 

проживает 349 человек или 3,8% от общей численности населения района. 

На территории сельсовета действует лесозаготовительное предприятие «Ледок», в 

котором работает около 50 человек. Заготовкой леса и лесопилением занимается 

индивидуальный предприниматель, у которого работает около 15 рабочих. Остальное 

население работает в бюджетной сфере или занято личным подсобным хозяйством. В 

зимний период часть населения занята на лесозаготовках. 

Из объектов социальной сферы в поселке Двинка имеются средняя 

общеобразовательная школа, Дом культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерский 

пункт. 

Из объектов торговли имеется один магазин. Собственные доходы бюджета 

Двинского сельсовета составляют 7,2%. 
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Перспективным направлением в развитии Двинского сельского Совета являются 

развитие лесозаготовок и переработка древесины. Имеется возможность открытия 

производства изделий из дерева, поскольку здесь имеются производственные площади 

бывшего цеха по производству лыж. Необходимо развивать и личные подсобные хозяйства 

населения. 

Муниципальное образование Чиндатский сельсовет 

Включает в себя три населенных пункта: с.Чиндат, д.Усть-Чульск. д.Пасечное. 

Общая площадь территории сельсовета составляет 2107,7 кв.км. Расстояние от центра 

сельсовета с.Чиндат до районного центра составляет 115 км. По численности населения 

сельсовет находится на 9 месте, здесь проживает 309 человек или 3,4% от всего населения 

района. Особенностью данного сельсовета является то, что на его территории проживают 

представители коренных малочисленных народов «Чулымцы». 

В настоящее время их численность составляет около 140 человек. Занимаются они 

исконными видами промыслов: охотой, рыбалкой, сбором дикорастущих грибов и ягод, 

ведут личное подсобное хозяйство. 

Действующих предприятий на территории сельсовета нет. Часть населения 

работает в бюджетной сфере или ведет личное подсобное хозяйство. В летне-осенний 

период жители занимаются сбором грибов и ягод с последующей реализацией их на рынке. 

Из объектов социальной сферы на территории сельсовета имеются три сельских 

клуба с библиотеками, основная общеобразовательная школа, три фельдшерско-

акушерских пункта. Работают 2 магазина. 

Собственные доходы бюджета Чиндатского сельсовета составляют 5,4%. 

Основными направлениями в развитии территории сельсовета могут стать 

развитие традиционных видов промыслов для коренного населения. Организаций закупок 

и переработка дикоросов, развитие личных подсобных хозяйств населения. 

 

Муниципальное образование Красинский  сельсовет 

Включает в себя один населенный пункт село Красинка. Общая площадь 

сельсовета составляет 1591,3 кв.км. Расположено с.Красинка на расстоянии 40 км от 

районного центра. Этот сельсовет является самым маленьким по численности населения, 

здесь проживает 175 жителей, что составляет 1,9% от численности населения района. 

На территории сельсовета нет действующих предприятий. Население работает в 

бюджетной сфере или занято в личных подсобных хозяйствах. 
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Из объектов социальной сферы имеются основная общеобразовательная школа, 

сельский клуб с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт. Торговлю осуществляют 2 

магазина. 

Собственные доходы бюджета Красинского сельсовета составляют 10,2%. 

Перспективным направлением в развитии Красинского сельсовета могут стать 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

 

Межмуниципальное взаимодействие 

 

В развитии экономики и социальной сферы района важную роль играют 

межмуниципальные взаимоотношения. 

Для Тюхтетского района это в первую очередь взаимоотношения с соседними 

Боготольским районом и г.Боготол. В г.Боготол расположена ближайшая железнодорожная 

станция и предприятие «Гортопсбыт», через которые производится поставка угля для 

предприятий района и бюджетных организаций. По заявкам учреждений Боготольское 

ООО «Автомобилист» производит доставку  топлива бюджетным учреждениям 

Тюхтетского района. Боготольская ДПМК и Боготольское ДРСУ осуществляют на 

территории Тюхтетского района ремонт и обслуживание автомобильных дорог. 

Предприниматели из г.Боготола ведут заготовку леса на территории Тюхтетского района, 

используя местные трудовые ресурсы. Дочернее предприятие Боготольского ООО 

«Автомобилист» ООО «Межгород» осуществляет на территории района пригородные и 

междугородние пассажирские перевозки. 

В свою очередь Тюхтетское сельскохозяйственное предприятие СПК (колхоз) 

«Труженик» поставляет ежегодно на переработку на Боготольский маслозавод 830 тонн 

молока. Продукция молзавода поступает на реализацию в розничную сеть Тюхтетского 

района. На рынке г.Боготола жители Тюхтетского района реализуют продукцию, 

произведенную в личных подсобных хозяйствах, а также дикорастущие грибы, ягоды, 

кедровые орехи. 

Предприятия и предприниматели Тюхтетского района, занимающиеся заготовкой 

и переработкой древесины, частично реализуют ее на территории Боготольского района. 

Два фермера из Тюхтетского района арендуют на территории Боготольского 

района пашню, на которой производят выращивание зерновых культур. 

Определенные связи налажены между Тюхтетским, Боготольским районами и 

г.Боготолом в сфере медицинского обслуживания и культуры. 
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В определенных случаях, население Тюхтетского района нуждающееся в 

медицинской помощи, обслуживается в медицинских учреждениях г.Боготола и наоборот. 

В сфере культуры, творческие коллективы Тюхтетского района участвуют в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Боготольском районе и г.Боготоле. В 

свою очередь творческие коллективы этих муниципальных образований участвуют в 

мероприятиях, проводимых на территории Тюхтетского района. 

Тесные связи между муниципальными  образованиями налажены в физкультуре и 

спорте. 

Проводятся совместные соревнования по футболу, по уэрлифтингу, гиревому 

спорту и другим. 

Планируется в дальнейшем укреплять и расширять взаимосвязи между 

Тюхтетским, Боготольским районами и г.Боготолом. 

 

III Долгосрочный план социально-экономического 

 развития муниципального образования 

Путями достижения главной цели должны стать следующие стратегические 

направления: 

1.Формирование необходимых условий для устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

2. Создание условий для эффективного, рационального использования лесного 

фонда на территории района. 

3. Создание благоприятных условий в сфере жизнедеятельности населения. 

4.Совершенствование социальной политики. 

5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Учитывая специфические условия района: удаленность от промышленных 

центров, отсутствие на территории района разведанных полезных ископаемых, слабое 

развитие дорожной сети, в долгосрочном плане социально-экономического развития 

района отправными точками роста экономики для южной зоны района станет сельское 

хозяйство, для северной зоны лесозаготовительная деятельность, а также развитие личных 

подсобных хозяйств населения. 

Основой стабильного улучшения качества жизни, повышения доходов населения 

должна стать перспективная экономика, в которой постоянное повышение 

производительности труда сопровождается  расширением рынков сбыта, что позволит 

обеспечить высокую занятость. Меры поддержки экономики и становление рынка создадут 

необходимые стимулы к труду, расширят занятость и потребление, позволят преодолеть 
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тенденцию падения производства и начать экономический рост, ведущий к подъему 

качества жизни. 

Для достижения главной цели развития Тюхтетского района определены цели в 

следующих направлениях: 

 - в сфере сельского хозяйства: 

В долгосрочном периоде продолжится осуществление мероприятий направленных 

на повышение эффективности сельского хозяйства.  

В их числе внедрение передовых технологий в растениеводстве со стопроцентным 

использованием при выращивании зерновых культур ресурсосберегающих технологий, 

широкое применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений, 

хозяйства должны полностью перейти на посев зерновых культур семенами высших и 

первых репродукций, для чего ежегодно планируется закупать элитные семена. 

В результате осуществления запланированных мероприятий валовое производство 

зерна возрастет с 20137 тонн в 2009 году до 23900 тонн в 2020 году или на 18,7%. 

В отрасли животноводства особое внимание будет уделяться племенной работе, 

совершенствованию технологии содержания скота, улучшению кормовой базы. В 

результате осуществления намеченных мероприятий производство молока в районе 

увеличится с 7340 тонн в 2009 году до 7650 тонн в 2020 году или на 4,2%. 

В производстве мяса основной упор будет делаться на развитие личных 

подсобных хозяйств населения и выращивание свиней в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Для этого планируется организовать обеспечение населения племенным 

молодняком крупного рогатого скота и свиней. Будут решаться вопросы обеспечения 

личных подсобных хозяйств комбикормами, сенокосами и пастбищами. 

В результате осуществления намеченных мероприятий производство мяса в 

районе увеличится с 1930 тонн в 2009 году до 2200 тонн в 2020 году или на 14%. 

В целом объем произведенной сельскохозяйственной продукции в действующих 

ценах увеличится с 607482 тыс.рублей до 1110586 тыс.рублей или на 82,8%. 

- в сфере лесного хозяйства, заготовки и переработки древесины: 

создание условий для эффективного, рационального использования лесного фонда 

на территории района. 

Учитывая то, что расчетная лесосека по хвойному хозяйству составляет  302 

тыс.куб.метров или 23,2%, а по лиственному хозяйству 997 тыс.куб.метров или 76,8% в 

долгосрочной перспективе ставится задача по заготовке и переработке древесины 

лиственных пород, в частности для производства пеллетов. Определенные инвесторы 

проявляют интерес к этому производству, но из-за финансового кризиса эта работа 
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временно приостановилась. В случае реализации этого проекта в районе будет 

дополнительно заготавливаться и перерабатываться до 100-150 тыс.кубометров осины и 

березы. 

В случае если не удастся реализовать проект по строительству завода по 

производству пеллетов, упор будет делаться на увеличение объемов заготовок леса уже 

существующими лесозаготовителями. Предусматривается, что объем заготовки леса, 

возрастет в 2020 году до 150 тыс.куб.метров или на 57,4% больше по сравнению с 2009 

годом. 

Рост объемов заготовки  древесины будет происходить за счет внедрения 

арендных отношений в использовании лесосечного фонда, а также использования нового, 

более, производительного оборудования. 

- в сфере градостроительной деятельности: 

обеспечение доступности жилья для населения района; 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений. 

Строительство жилья за счет бюджетных средств в планируемый период не 

предусматривается. Строительство жилья будет осуществляться индивидуальными 

застройщиками. Ежегодный ввод жилья останется на одном уровне. 

В целях содействия индивидуальному жилищному строительству 

предусматривается выделение земельных участков под застройку, ускоренное оформление 

документов на них.  

- в сфере малого и среднего предпринимательства: 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на основе повышения эффективности и качества мер муниципальной 

и краевой поддержки, в том числе личных подсобных хозяйств. 

Осуществление  мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства позволит увеличить численность работников занятых в малом и 

среднем бизнесе на 14%. Численность индивидуальных предпринимателей в 2020 году 

возрастет к уровню 2009 года на 6%, число малых предприятий на 15,4%. Основными 

мероприятиями, направленными на развитие малого предпринимательства будут 

поддержка вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства на компенсацию 

части затрат, связанных с приобретением и создание новых основных средств, а также 

имущественная поддержка, которая будет осуществляться в приобретении и передаче в 

аренду предпринимателям основных производственных средств. Планируется, что в 

результате осуществления этих мероприятий оборот организаций малого бизнеса 



 

 

 

79 

(юридических лиц) увеличится в 2020 году по сравнению с 2009 годом на 98,8% (в 

действующих ценах). 

- в сфере  занятости: 

мотивация безработных граждан к открытию собственного дела, взаимодействие с 

другими территориями края по организации работы вахтовым методом, привлечение 

безработных граждан к общественным работам, организация общественных работ. 

Планируется поддерживать ежегодно по 4 бизнес-проекта, представленных 

безработными гражданами на открытие собственного дела, организовать взаимодействие с 

другими территориями по организации работы вахтовым методом не менее 50 человек 

ежегодно, ежегодно привлекать на общественные работы не менее 100 человек. 

- в сфере образования: 

обеспечение населения в качественном доступном общем и дополнительном 

образовании. 

Число общеобразовательных учреждений в перспективе будет сокращаться. Это 

связано с закрытием малокомплектных школ. Но одновременно будет организован подвоз 

учащихся в базовые школы, оснащенные необходимым учебным оборудованием и 

укомплектованные педагогическими кадрами. Планируется построить среднюю школу на 

120 мест в с.Новомитрополька. 

 - в сфере здравоохранения: 

улучшение состояния здоровья населения района. 

Для совершенствования системы здравоохранения предусматривается 

привлечение в район недостающих врачей, внедрение дистанционного медицинского 

консультирования, а также взаимодействие с межрайонным медицинским центром, 

создаваемым в г.Ачинске и медицинскими учреждениями г.Боготола. Это позволит 

снизить смертность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году по сравнению с 2009 

годом на 25%, не допускать младенческой смертности, увеличить объем оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи на 18%. 

 

- в сфере культуры: 

повышение качества жизни населения через сохранение и развитие культурного 

потенциала, как составляющей социально-экономического развития района. 

Осуществление запланированных мероприятий в сфере культуры позволит 

увеличить количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в 

2020 году по сравнению с 2009 годом на 18%, библиотечный фонд общедоступных 
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библиотек возрастет на 22%, расширится участие творческих коллективов района в 

краевых и зональных культурных мероприятиях. 

- в сфере социальной защиты населения: 

повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий 

населения.                                                                                                                                                                                                                                                   

Осуществление запланированных мероприятий позволит увеличить удельный вес 

граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки  и обратившихся за их получением, 

увеличится с 98,1% в 2009 году до 99,9% в 2020 году. 

 - в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта: 

поддержка молодежной политики с целью ее дальнейшего развития; 

формирование и укрепление правовых, экономических и организационных 

условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи района; 

улучшение состояния здоровья и активной досуговой деятельности населения за 

счет доступности занятий физкультурой и спортом при эффективном использовании 

имеющейся спортивной базы. 

В результате строительства быстровозводимого физкультурно-спортивного 

комплекса обеспеченность населения спортивными сооружениями увеличится в 2020 году 

по сравнению с 2009 годом с 24,3% до 26,2%. 

Число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

возрастет в 2020 году на 30%. 

Число участников молодежных мероприятий увеличится в 3 раза. 

 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

улучшение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 

в рыночных условиях функционирования отрасли с оплатой населением ЖКУ в пределах 

индексов роста и обеспечением мер социальной поддержки низко доходной категории 

граждан. 

Основные мероприятия, запланированные на период до 2020 года, направлены на 

улучшение обеспечения населения водой. В их числе ремонт водопроводов и 

водонапорных башен, установка оборудования для очистки воды. Планируется к 2020 году 

полностью заменить металлические  водопроводные трубы на полиэтиленовые. 

 - в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

укрепление правопорядка, повышение безопасности и действенной защиты граждан от 

противоправных посягательств: 
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противодействие  преступности, обеспечение личной и имущественной 

безопасности граждан. 

Осуществление мероприятий в сфере безопасности населения и охраны 

общественного порядка позволят снизить уровень преступности в 2020 году по сравнению 

с 2009 годом на 5%, доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных 

преступлений увеличится с 94% до 98%. Количество дорожно-транспортных 

происшествий уменьшится на 5%. 

Создание эффективной системы защиты населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера. 

Развитие межмуниципальных связей 

В долгосрочной перспективе определенную роль в развитии экономики и 

социальной сферы района должно сыграть  межмуниципальное взаимодействие. 

Для Тюхтетского района наиболее перспективным является укрепление связей с 

соседним Боготольским районом и г.Боготолом. В г.Боготол расположена ближайшая 

железнодорожная станция, через Боготольский район проходят автомобильные дороги, по 

которым осуществляется автомобильное сообщение с краевым центром и другими 

районами. 

В настоящее время с этими муниципальными образованиями осуществляются 

следующие связи. Ежегодно на Боготольский молзавод из СПК (колхоз) «Труженик» 

поставляется около 830 тонн молока. Продукция Боготольского молочного завода 

поступает на реализацию в розничную сеть Тюхтетского района. 

На рынке г.Боготола реализуется продукция, произведенная в личных подсобных 

хозяйствах населения Тюхтетского района: мясо, молочные продукты, мед, а также 

дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи. 

Кроме того, предприятия и предприниматели, занимающиеся заготовкой и 

переработкой древесины, частично реализуют ее на территории Боготольского района. 

В перспективе эти связи будут сохраняться и укрепляться. 

 

IV. Среднесрочный план социально-экономического 

 развития муниципального образования 

4.1. Среднесрочные задачи и система среднесрочных 

программных мероприятий 

Сельское хозяйство 

Система программных мероприятий формирование эффективного устойчивого 

сельскохозяйственного производства, которое может быть достигнуто на основе 
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обновления основных фондов, увеличения производства продукции растениеводства, 

увеличения продукции животноводства, организации пунктов искусственного осеменения 

для КРС в ЛПХ, подготовки и переподготовки кадров. Для достижения перечисленных 

задач предусмотрены следующие мероприятия программы развития Тюхтетского района 

на период до 2020 года. 

В растениеводстве – посев зерновых культур по ресурсосберегающим 

технологиям с применением посевных комплексов и почвообрабатывающих агрегатов на 

ста процентах посевных площадей к 2015 году. Более широкое применение минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений. Предусматривается строительство 

зерносушильных и зерноочистительных комплексов в с.Лазарево, что позволит повысить 

качество семян и соответственно урожайность зерновых культур. Три крестьянских 

хозяйства намечают строительство зерноскладов. Что касается сельхозпредприятий, то в 

отрасли растениеводства они не планируют увеличения просевных площадей зерновых 

культур, но намерены сохранить объемы производства зерна на достигнутом уровне. 

В целом производство зерна возрастет с 20137 тонн в 2009 году до 20420 тонн в 

2015 году или на 1,2%. 

Что касается отрасли животноводства, то она сохранилась только в СПК (колхоз) 

«Труженик». Это хозяйство намерено развивать его и дальше. Для этого намечено 

осуществить следующие мероприятия:  реконструировать родильное отделение на 50 мест 

и коровник в д.Ларневка, установить новое доильное оборудование, организовать 

искусственное осеменение коров и телок. За счет осуществления этих мероприятий 

производство молока увеличится  с 7340 тонн в 2009 году до 7630 тонн в 2015 году или на 

3,9%. 

Рост производства мяса намечено осуществлять за счет развития личных 

подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. В настоящее время 

50 человек оформили кредиты на развитие ЛПХ. Одно крестьянское хозяйство занимается 

выращиванием свиней. Оно же занимается реализацией населению молодняка свиней. 

Намерения заняться выращиванием свиней,  а также откормом скота имеют и 

другие крестьянские хозяйства. 

В целом в среднесрочном периоде планируется увеличить производство мяса с 

1930 тонн в 2009 году до 2090 тонн в 2015 году или на 8,3%. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции  в 2015 году увеличится (в 

действующих ценах) с 607482 тыс.рублей в 2009 году до 875669 тыс.рублей или на 44,1%. 

В растениеводстве объем производства продукции за этот период увеличится с 329642 
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тыс.рублей до 347710 тыс.рублей или на 5,5%, производство продукции животноводства 

возрастет с 277840 тыс.рублей в 2009 году до 487959 тыс.рублей или  на 75,6%. 

 

Лесное хозяйство, заготовка и переработка древесины 

В сфере лесного хозяйства, заготовки и переработки древесины: 

создание условий для эффективного, рационального использования лесного фонда на 

территории района. 

                    С целью увеличения объемов заготовки древесины (расчетная лесосека 

используется на 4,8-5%) будет проводиться работа по внедрению арендных отношений в 

использовании лесного фонда. Это позволит увеличить объем заготовки древесины с 95,3 

тыс.куб.метров в 2009 году до 120 тыс.куб.метров в 2015 году или на 25,9%. 

                   Учитывая то, что в настоящее время лесозаготовителями лесопродукция 

реализуется преимущественно в не переработанном виде (круглый лес) ставится задача по 

максимально возможной переработке ее на месте в пиломатериалы. В этих целях в рамках 

районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Тюхтетском районе на 2010-2012гг»» администрацией района 

приобретены и переданы в аренду предпринимателям 2 ленточных и одна дисковая 

пилорамы. Планируется и в последующие годы оказывать помощь малому бизнесу в 

вопросах оснащения современным оборудованием для производства пиломатериалов. 

Внедрение нового оборудования позволит увеличить объем переработанной древесины с 

30% до 70% от общего объема заготовок.  

Градостроительная деятельность 

Предлагаемые настоящей программой мероприятия направлены на комплексное 

решение проблемы  обеспечения различных категорий граждан доступным и комфортным 

жильем за счет увеличения объемов строительства жилья за счет всех источников 

финансирования: 

- строительство жилья для молодых специалистов и их семей; 

- строительство индивидуального жилья и жилья для улучшения жилищных 

условий работникам агропромышленного комплекса; 

- создание условий  для предоставления земельных  участков под жилищное 

строительство в соответствии действующим законодательством; 

- разработка схем территориального планирования. 

В планируемый среднесрочный период не предусматривается строительство 

жилья за счет бюджетных средств. Строительство будет осуществляться только 

индивидуальными застройщиками. Общее количество вводимого жилья будет составлять 
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от 200 до 350 кв.метров. Кроме того, будет осуществляться реализация районных целевых 

программ «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности». 

Предусматривается обеспечение сельских поселений документами 

территориального планирования. 

 

 

Здравоохранение 

 Обеспечение доступной медицинской помощью.  

 Совершенствование организации медицинской помощи населению, приведение 

структуры  лечебной  сети  в  соответствие  с потребностями населения  в  доступной 

квалифицированной медицинской помощи предполагает разработку нормативной 

методической базы реформирования, включающей определение методических подходов по 

оценке потребностей населения в объемах медицинской помощи, оказываемой на 

муниципальном уровне. 

Обеспечение качественной медицинской помощью. 

Обеспечение качества и безопасности медицинской помощи путем 

стандартизации медицинских услуг, лицензирование медицинской деятельности, 

совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение 

объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа 

жизни; 

- организацию оказания высокотехнологичных видов специализированной 

медицинской помощи; 

- внедрение эффективных медицинских технологий. 

 Повышение эффективности системы управления Тюхтетского района 

Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением 

решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов 

управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, 

реструктуризации учреждений здравоохранения. 

Функционирование  отрасли здравоохранения зависит не только от рационального 

использования финансовых, кадровых и материальных ресурсов, но и от информационных. 

Переход на одноканальное финансирование, формирование рынка медицинских 

услуг. 

Показателями результативности программы в здравоохранении в 2015 году по 

отношению к 2009 году будут: 
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- увеличение объема оказания амбулаторно-поликлинической деятельности на 

13,8%, 

- снижение объема скорой медицинской помощи на 11,5%, 

- снижение стационарной медицинской помощи на 18,2%, 

- снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней кровообращения 

на 21,5%, 

- снижение младенческой смертности в 3,4 раза. 

 

Образование 

Создать в районе современную систему образования, обеспечивающую высокое 

качество, доступность и эффективность в обучении, развитии и воспитании 

подрастающего поколения позволит реализация мероприятий Комплексной программы 

развития системы образования Тюхтетского района на период  до 2020 года.  

Новое качество образования, отвечающее потребностям современной экономики, 

может быть достигнуто на основе модернизации учебно-материальной базы, внедрения 

новых технологий образования, информатизации системы образования, повышения 

профессионального уровня работников образования.  

В сфере образования будет обеспечено устойчивое функционирование 

образовательных учреждений, осуществлен переход на новые организационно-

экономические механизмы. Доля школ, соответствующих требованиям ППБ01-03, 

САнПиН, СНиП увеличится с 55% до 75%. Увеличится доля детей в возрасте от трех до 

семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу. 

 

Культура 

Программа предусматривает  решение  злободневных, актуальных задач 

сохранения культуры в Тюхтетском районе до 2020г. 

Культура является важнейшим фактором  нравственного развития личности и 

общества в целом.  Без сохранения развития отрасли  становится невозможным решение 

других задач  развития района. 

Существующая материально-техническая база, устаревшие технологии не 

способствуют  развитию  искусства и  народного творчества и предоставлению  населению 

района культурного  продукта самого высокого качества. 

Доля населения участвующая в культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления муниципального района увеличилась 

с 335,3% в 2008 году до 396,8% в 2015 году. 
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Данная программа направлена  на проведение мероприятий с целью изменений в 

лучшую сторону предоставления услуг населению в сфере культуры. 

В сфере культуры количество населения участвующего в культурно – досуговых 

мероприятиях возрастет на 15,2%. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек увеличится на 19,2%. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 

увеличится с 312 до 396.7%. 

Социальная защита населения 

Новое качество предоставления социальных услуг нуждающимся слоям 

населения, отвечающее современным требованиям, может быть достигнуто на основе 

модернизации материальной базы, внедрения новых технологий обслуживания, 

повышения профессионального уровня работников социальной защиты населения. Для 

достижения перечисленных задач предусмотрены мероприятия программы развития 

системы социальной защиты населения Тюхтетского района на период до 2020 года. 

В результате осуществления мероприятий по повышению уровня жизни 

населения доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, уменьшится с 27,5% до 19,8%.  

Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной 

поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки и обратившихся за их получением, увеличится с 98,1% до 98,5%. 

 

Молодежная политика, физическая культура и спорт 

Организация мероприятий программы направлена на: 

- развитие творческого, интеллектуального, оздоровительного и физического 

потенциала у детей и подростков района; 

- укрепление материально-технической базы учреждений, задействованных в 

реализации программы, путем консолидации средств, планируемых из федерального, 

краевого и муниципального бюджетов. 

Система программных мероприятий в сфере развития спорта района направлена 

на: 

- привлечения большего количества населения к занятиям спорта; 

- строительство новых и реконструкцию действующих спортивных сооружений; 

- повышение уровня оснащенности спортивных объектов.  

 

Жилищно-коммунальный комплекс 
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              Организация мероприятий программы направлена на повышение эффективности 

функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства. 

             Обеспечение надежности работы инженерных систем обеспечения. 

            Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам. 

            Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 

            Реализация программных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

позволит обеспечить: 

           - повышение качества представляемых жилищно-коммунальных услуг, 

           - повысить устойчивость функционирования коммунальных предприятий, 

           - обеспечить население района полной и достоверной информацией о реформах в 

жилищно-коммунальной сфере, улучшить отношение населения к ЖКХ. 

 

Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и пожарная безопасность 

 

            Достижение главной цели программы - обеспечение предупреждения возникновения 

и развития на территории Тюхтетского района  чрезвычайных ситуаций, спасение людей, 

снижение ущерба и потерь в случае их возникновения, профилактика и тушение пожаров, 

а также обеспечение защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий и удовлетворение потребностей 

государства и нужд населения района в военное время должно носить характер 

первостепенной важности, а механизмом решения этих проблем должен стать программно 

– целевой метод, предусматривающий проведение комплекса мероприятий по следующим 

направлениям: 

           - нормативно-правового и методического регулирования в области снижения рисков 

и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки. 

         -  проведения подготовки руководящего состава и должностных лиц органов 

местного самоуправления и организаций района, а также населения района в порядке, 

установленном соответствующими нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, МЧС России и администрации Красноярского края; 

          - создания и концентрации финансовых и материальных ресурсов для решения 

проблемы снижения рисков чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. 

 

Укрепление правопорядка 
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         Комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности включает в себя: 

           Совместно с органами исполнительной власти Тюхтетского района, органами 

местного самоуправления обеспечение правопорядка на улицах и в общественных местах, 

в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан. 

          Анализ и прогнозирование состояния преступности на территории Тюхтетского 

района. 

          Пресечение административных правонарушений, посягающий на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

          Взаимодействие с органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, трудовыми коллективами, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и гражданами по вопросам обеспечения 

охраны общественного порядка и безопасности, профилактики правонарушений. 

Профилактика правонарушений. 

Осуществление взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, 

общественными объединениями, органами системы профилактики по разработке и 

проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении их и 

семьи. 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений. 

         Информационно-пропагандистская деятельность с целью укрепления доверия 

населения к органам внутренних дел. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

          Осуществление мер по реализации основных направлений деятельности в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, выявлению, анализу и 

устранению причин и условий, способствующие совершению дорожно-транспортных 

происшествий. 

          Организация дорожного движения; осуществление контроля за соблюдением 

установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности 

дорожного движения;  регистрация и учет автотранспортных средств, дорожно-

транспортных происшествий,  выдача удостоверений на право управления 

автотранспортными средствами; организация розыска похищенного и угнанного 

автотранспорта. 
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           Осуществление мероприятий по правовой пропаганде в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

           Проведение комплексных профилактических мероприятий по предупреждению, 

выявлению и пресечению ДТП. 

Мероприятия в сфере безопасности населения и охраны общественного порядка 

позволят: 

- снизить уровень преступности в расчете на 100 000 человек в 2015 году по 

сравнению с 2009 годом на 3,1%, 

- доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных 

преступлений увеличится с 94% в 2009 году до 97% в 2015 году. 

- количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 000 стоящих на учете 

транспортных средств находящихся в собственности юридических и физических лиц) 

сократится в 2015 году по сравнению с 2009 годом на 2,5%. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий 

Финансирование программных мероприятий для достижения поставленных целей 

и задач будет осуществляться за счет краевого, местного бюджетов и внебюджетных 

источников. 

 

Расходы на финансирование программных мероприятий 

тыс.руб. 

Годы Всего Всего 

в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2011 год 109865,599 150,0 91810,469 15029,53 2875,60 

2012 год 150229  131204,2 15015,2 4009,60 

2013 год 166197,511  147886,4 14859,51 3451,60 

2014 год 119704,96  102117,34 15028,22 2558,90 

2015 год 78589,24  61324,1 14556,24 2708,90 

 

 

V. Результаты реализации программы 

Реальный сектор экономики 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность от реализации планируемых 

мероприятий программы: 

- В 2015 году численность занятых в экономике сохранится на уровне 2009 года. 

На таком же уровне численность занятых в экономике останется в 2020 году. Связано это  

с тем, что будет сокращаться численность населения, в том числе трудоспособного. 
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- Уровень зарегистрированной безработицы уменьшится с 5,3% в 2009 году до 

4,2% в 2015 году и не превысит этот уровень в период до 2020 года. 

- Номинальная среднемесячная заработная плата работников всех видов 

деятельности по сравнению с 2009 годом возрастет в 2015 году на 60,1%, а в 2020 году в 

2,4 раза. Реальная заработная плата увеличится соответственно на 11,0% и 13,2%. 

Среднедушевые денежные доходы населения в номинальном исчислении в 2015 

году увеличатся к уровню 2009 года на 61,9%, в 2020 году в 2,2 раза. В реальном 

исчислении рост составит соответственно 12,5% и 5,0%. 

 Среднесписочная численность работников малых предприятий увеличится в 2015 

году по сравнению с 2009 годом на 3,4%, в 2020 году на 4,6% среднесписочная 

численность работников у индивидуальных предпринимателей в 2015 году по сравнению с 

2009 годом возрастет на 21,4%, в 2020 году на 23,2%. 

Количество индивидуальных предпринимателей увеличится соответственно на 

4,5% и 6,0%. Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах возрастет 

соответственно на 7,9% в 2015 году и на 9,8% в 2020 году к уровню 2009 года. 

- Собственные доходы районного бюджета увеличатся в 2015 году на 7,9%, в 2020 

году на 9,8% по отношению к 2009 году. 

Доля собственных доходов в доходах бюджета муниципального образования 

увеличится с 8,9% в 2009 году до 12,3% в 2015 году и до 12,5% в 2020 году. 

 

Сельское хозяйство 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Увеличение в 2015 году к уровню 2009 года: 

- производство молока с 7340 тонн до 7630 тонн или на 3,9%, 

- производство мяса с 1930 тонн до 2090 тонн или на 8,3%, 

- производство зерна  с 20137 тонн до 20420 тонн или на 1,2%, 

- из общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции с 607482 

тыс.рублей до 875669 тыс.рублей (в действующих ценах) или на 44,1%, в том числе в 

растениеводстве с 329642 тыс.рублей до 347710 тыс.рублей или на 5,5%, в животноводстве 

с 277840 тыс.рублей до 487959 тыс.рублей или на 75,6%. 

  

Лесное хозяйство, заготовка и переработка древесины 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 - увеличение в 2015 году по сравнению с 2009 годом: 
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- заготовки древесины с 95,3 тыс.куб.метров до 120 тыс.куб.метров или на 25,9%, 

- объем отгруженных товаров собственного производства с 6587 тыс.рублей до 

7815 тыс.рублей или на 18,7%. 

Промышленность 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- увеличение в 2015 году к уровню 2009 года объема отгруженных товаров 

собственного производства с 1491 тыс.рублей до 2850 тыс.рублей или на 91,1%. 

 

Градостроительная деятельность 

В планируемый среднесрочный период не предусматривается строительство 

жилья за счет бюджетных средств. Строительство будет осуществляться только 

индивидуальными застройщиками. Общее количество вводимого жилья будет составлять 

от 200 до 350 кв.метров. Кроме того, будет осуществляться реализация районных целевых 

программ «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности». 

Предусматривается обеспечение сельских поселений документами 

территориального планирования. 

Здравоохранение 

Показателями результативности программы в здравоохранении в 2015 году по 

отношению к 2009 году будут: 

- увеличение объема оказания амбулаторно-поликлинической деятельности на 

13,8%, 

- снижение объема скорой медицинской помощи на 11,5%, 

- снижение стационарной медицинской помощи на 18,2%, 

- снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней кровообращения 

на 21,5%, 

- снижение младенческой смертности в 3,4 раза. 

 

Образование 

В сфере образования будет обеспечено устойчивое функционирование 

образовательных учреждений, осуществлен переход на новые организационно-

экономические механизмы. Доля школ, соответствующих требованиям ППБ01-03, 

САнПиН, СНиП увеличится с 55% до 75%. Увеличится доля детей в возрасте от трех до 

семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу. 
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Культура 

В сфере культуры количество населения участвующего в культурно – досуговых 

мероприятиях возрастет на 15,2%. 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек увеличится на 19,2%. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 

увеличится с 312 до 396.7%. 

Физкультура и спорт 

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты 

следующие результаты: 

- рост обеспеченности населения спортивными сооружениями с 24,3% до 26,2%, 

 - увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом на 28,4%, 

- увеличение удельного веса систематически занимающихся физкультурой и 

спортом с 11,2% до 15,8%. 

 

Социальная защита населения 

В результате осуществления мероприятий по повышению уровня жизни 

населения доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, уменьшится с 27,5% до 19,8%.  

Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной 

поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки и обратившихся за их получением, увеличится с 98,1% до 98,5%. 

 

Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения, повышение 

эффективности качества и достигнутых государственных услуг 

 

                В результате осуществления мероприятий программы в сфере занятости будут 

обеспечены следующие результаты: 

- коэффициент напряженности на рынке труда снизится с 6,9%  в 2009 году  до 

2,8%  в 2015 году. 

- доля трудоустроенных граждан обратившихся в службу занятости составит не 

менее 47%. 

Безопасность населения 

Мероприятия в сфере безопасности населения и охраны общественного порядка 

позволят: 



 

 

 

93 

- снизить уровень преступности в расчете на 100 000 человек в 2015 году по 

сравнению с 2010 годом на 3,1%, 

- доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных 

преступлений увеличится с 94% в 2010 году до 97% в 2015 году. 

- количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 000 стоящих на учете 

транспортных средств находящихся в собственности юридических и физических лиц) 

сократится в 2015 году по сравнению с 2010 годом на 2,5%. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Реализация программных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

позволит обеспечить: 

- повышение качества представляемых жилищно-коммунальных услуг, 

- повысить устойчивость функционирования коммунальных предприятий, 

- обеспечить население района полной и достоверной информацией о реформах в 

жилищно-коммунальной сфере, улучшить отношение населения к ЖКХ. 

 

VI.Организация управления программой  и контроль за ходом ее реализации 

Разработка, согласование и реализация программы социально-экономического 

развития Тюхтетского района осуществляется следующими структурами: 

- Администрация района 

- Районный Совет депутатов 

- Координационный Совет по контролю за ходом исполнения программы 

• Администрация района 

Глава района: 

Отвечает за разработку, согласование и реализацию комплексной программы 

социально-экономического развития района. Самостоятельно или через 1-го заместителя 

по экономическим вопросам и финансам: 

- осуществляет общее руководство по разработке, согласованию и реализации 

программы; 

- определяет ответственных исполнителей программных мероприятий; 

- осуществляет оперативный контроль,  через соответствующие структуры, за ходом 

выполнения программы; 

- представляет отчетность по итогам реализации программы и вносит в районный 

Совет депутатов предложения по корректировке программы. 
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Отдел планирования, экономического развития 

и муниципального имущества администрации района: 

- организует работу отделов и структурных подразделений администрации района 

по разработке отраслевых разделов и формирует единый документ программы; 

- координирует деятельность отделов и структурных подразделений администрации 

района в процессе ежегодной корректировки программы и формирования отчетов о ее 

реализации; 

- осуществляет взаимодействие с департаментом планирования и экономического 

развития администрации Красноярского края; 

- осуществляет методическое руководство по формированию программы; 

- обеспечивает в средствах массовой информации освещение хода выполнения 

программы социально-экономического развития района. 

Финансовое управление администрации района: 

- формирует бюджет Программы в целом и на очередной финансовый год; 

- составляет отчет о финансировании Программы за отчетный период; 

- осуществляет распределение средств по распорядителям и исполнителям 

мероприятий Программы; 

- проводит сбор и экспертизу заявок структурных подразделений администрации 

района на финансирование программных мероприятий; 

- принимает меры по своевременной корректировке объемов финансирования 

программных мероприятий и доведению информации до заинтересованных лиц. 

• Районный Совет  депутатов: 

- утверждает Программу социально-экономического развития района и вносимые в 

нее изменения; 

- формирует в рамках своих полномочий законодательную базу по реализации 

мероприятий программы; 

• Координационный Совет по контролю за ходом исполнения программы: 

- готовит предложения для администрации района о корректировке Программы, в 

том числе по включению дополнительных мероприятий; 

формирует запросы ответственным исполнителям о ходе выполнения мероприятий  

Программы, готовит аналитические материалы о ходе выполнения Программы для главы 

района. 

Мониторинг Программы осуществляется по объемам и срокам финансирования 

программных мероприятий и достижению поставленных целей по целевым ориентирам. 
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Структура управления программой социально-экономического развития 

Тюхтетского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района 

 

 

Ответственный за реализацию 

Программы социально-

экономического развития района 

Районный Совет депутатов 

 

Контроль за ходом реализации 

Программы социально-экономического 

развития района 

1-й заместитель главы 

администрации района по 

финансово-экономическим вопросам 

 

Оперативное управление за ходом 

реализации Программы социально-

экономического развития района 

Координационный Совет 

 

 

Контроль за ходом реализации 

Программы социально-экономического 

развития района 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации  района 

 

Мониторинг Программы 

социально-экономического 

развития  района 

Финансовое управление администрации 

района 
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Приложение № 10 к комплексной программе 

социально-экономического развития Тюхтетского 

района до 2020 года 

    

    

    

Перечень нормативных правовых актов 

Тюхтетский муниципальный район 

            

x № 
Наименование нормативно-

правового акта 

Срок 

принятия 

(подготовки) 

Цель принятия нормативно-

правового акта, 

регулируемые вопросы 

Отрасль/Комплекс 

  1 

Решение районного Совета 

депутатов "Об утверждении 

программы социально-

экономического развития 

Тюхтетского района на период до 

2020 года" 

октябрь2011 

год 

Определение приоритетных 

направлений социально-

экономического развития 

района на период до 2020 года 

Экономика и 

региональное 

развитие 

  2 

Постановление администрации 

района "О мониторинге 

программы социально-

экономического развития 

Тюхтетского района на период до 

2020 года" 

ноябрь 2011 

год 

Утверждение системы 

контроля за ходом реализации 

программы и определение 

порядка корректировки 

мероприятия Программы 

Экономика и 

региональное 

развитие 

  3 

Постановление администрации 

района "Об утверждении тарифов 

на жилищно-коммунальные 

услуги и нормативов 

потребления" 

ежегодно 

2011-2015 

годы 

Определение размеров платы 

за жилищно-коммунальные 

услуги 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

  4 

Постановление администрации 

района "Об утверждении 

мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону" 

ежегодно 

2011-2015 

годы 

Обеспечение деятельности 

организаций коммунального 

комплекса в бесперебойном 

режиме 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

  5 

Решение районного Совета 

депутатов "Об арендной плате за 

землю" 

ежегодно 

2011-2015 

годы 

Корректировка ставок 

арендной платы за землю 

Имущественные и 

земельные 

отношения 

  6 

Решение районного Совета 

депутатов "Об установлении 

значений корректирующего 

коэффициента К2 для расчета 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности" 

ежегодно 

2011-2015 

годы 

Изменение значений 

коэффициента К2 в целях 

увеличения поступлений в 

районный бюджет Малый бизнес 

  7 
Решение районного Совета 

депутатов "О бюджете района" 

ежегодно 

2011-2015 

годы 

Утверждение статей доходов и 

расходов бюджета района с 

учетом выделения средств на 

реализацию мероприятий 

Программы 

Экономика и 

региональное 

развитие 

  8 

Решение районного Совета 

депутатов "Об утверждении 

схемы территориального 

планирования Тюхтетского 

района" 

4 квартал 

2011 года 

Определение мест размещения 

производственных и 

социально-бытовых объектов и 

очередной застройки 

территории района 

Строительство и 

архитектура 

  9 

Постановление администрации 

района "Разработка стандарта 

качества транспортного 

обслуживания населения 

Тюхтетского района 

2012 год 

Оптимизация маршрутной сети 

Транспорт 

      

Глава района  Г.П.Дзалба  

      

Исполнитель Власов Виталий Семенович, т.(839158)2-17-01 

 



Ф/

П
М

Код 

показ

ателя

Наименование показателя

Едини 

цы 

измерен

ия

2007 Отчет 2008 Отчет 2009 Отчет 2010 Отчет
2010 Оценка 

справочно
2011 План 2012 План 2013 План 2014 План 2015 План

2015 год к 

2009 году 

в %

2016 План 2017 План 2018 План 2019 План 2020 План

2020 год к 

2009 году 

в %

П М 1
Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
человек 9 148 8 961 8 819 8 870 8 616 8 758 8 638 8 518 8 398 8 278 94 8 158 8 038 7 918 7 796 7 678 87

П М 2
Численность занятых в 

экономике (среднегодовая)
тыс. чел. 4,80 4,49 3,98 4,01 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 115,58 4,60 115,58

П М 3

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном 

возрасте)

% 5,90 5,00 5,30 5,00 5,30 4,90 4,70 4,40 4,40 4,20 -1,10 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 -1,10

П М 4
Среднемесячная заработная 

плата 
рублей 8 520,00 10 622,00 12 306,00 13 175,00 13 180,00 14 100,00 15 480,00 17 010,00 18 660,00 20 395,00 165,73 22 250,00 24 226,00 26 327,00 28 527,00 30 820,00 250,45

П М 5
Темп роста среднемесячной 

заработной платы реальный
% 119,00 111,40 104,80 100,50 100,00 103,70 104,00 104,30 103,90 117,46 103,70 103,50 103,30 103,00 102,60 137,62

П М 6
Среднедушевые денежные 

доходы  (за месяц) 
рублей 4 544,00 5 385,00 6 047,00 6 585,00 6 585,00 7 179,00 7 880,00 8 660,00 9 500,00 10 314,00 170,56 11 176,00 12 086,00 13 045,00 14 040,00 15 045,00 248,80

П М 7
Темп роста среднедушевых 

денежных доходов  реальный
% 125,30 105,80 101,60 102,20 102,30 101,80 103,60 104,10 104,30 103,20 120,77 103,00 102,80 102,60 102,30 101,90 136,77

Раздел А-01: Сельское хозяйство, 

охота и предоставление услуг в 

этих областях

П М 8

Объем произведенных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами

тыс. 

рублей
503 437,00 600 961,00 607 482,00 580 091,00 556 505,00 660 419,00 708 465,00 746 987,00 789 461,00 875 669,00 144,15 922 652,00 969 635,00 1 016 618,00 1 063 601,00 1 110 586,00 182,82

П М 9 Индекс производства % 124,10 95,00 104,80 99,00 96,07 99,70 101,30 100,40 100,70 100,80 101,90 100,50 100,30 100,00 100,00 100,80 103,54

П М 10

Объем произведенных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами – РАЗДЕЛ 

А-01.1: растениеводство

тыс. 

рублей
311 745,00 324 258,00 329 642,00 264 276,00 269 809,00 280 358,00 294 705,00 310 596,00 328 383,00 347 710,00 105,48 366 366,00 385 022,00 403 367,00 422 334,00 440 991,00 133,78

П М 11
Индекс производства – РАЗДЕЛ 

А-01.1: растениеводство
% 115,80 87,30 78,50 96,90 98,90 108,80 100,40 67,70 101,40 102,40 74,41 100,50 100,30 100,00 99,90 100,80 75,53

П М 12

Объем произведенных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ 

А-01.2: Животноводство

тыс. 

рублей
191 692,00 276 703,00 277 840,00 315 815,00 296 696,00 380 061,00 413 761,00 436 391,00 461 077,00 487 959,00 175,63 524 286,00 560 613,00 596 940,00 633 267,00 669 595,00 241,00

П М 13
Индекс производства – РАЗДЕЛ 

А-01.2: животноводство
% 84,30 90,40 96,60 99,50 88,80 99,80 133,40 93,30 100,20 106,76 102,50 102,00 101,60 101,20 100,80 115,69

Разделы А-02: лесное хозяйство 

и предоставление услуг в этой 

области 

П М 14

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей
8 970,00 3 749,00 6 587,00 6 783,00 6 620,00 7 180,00 7 620,00 8 070,00 8 560,00 9 074,00 137,76 9 614,00 10 158,00 10 702,00 11 246,00 10 360,00 157,28

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования

Тюхтетский муниципальный район

Приложение 11 к комплексной программе социально-

экономического развития Тюхтетского района до 

2020 года



П М 15

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 229,50 41,80 175,70 102,98 100,50 105,85 106,13 105,90 106,07 106,00 137,75 105,95 105,66 105,35 105,08 105,90 180,78

П М 16 Индекс производства % 288,00 31,20 174,80 99,00 100,00 98,90 101,50 100,60 101,20 101,10 102,29 101,10 100,80 100,50 100,30 101,10 106,23

Разделы C, D, E: добыча 

полезных ископаемых (С); 

обрабатывающие производства 

(D); производство и 

распределение электроэнергии, 

пара и воды (Е)  

П М 17

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей
10 050,00 1 269,00 1 491,00 1 775,00 1 700,00 2 020,00 2 260,00 2 515,00 2 760,00 2 850,00 191,15 3 270,00 3 540,00 3 810,00 4 080,00 4 350,00 291,75

П М 18

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 99,20 90,40 117,49 119,05 114,10 113,80 111,88 111,28 109,74 103,26 191,13 117,74 108,25 107,63 107,09 106,62 291,75

П М 19 Индекс производства % 114,20 90,40 103,00 104,40 100,00 102,50 99,30 100,50 100,20 99,30 106,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,26

Раздел C: добыча полезных 

ископаемых 

П М 20

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 21

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 22 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел CА: добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых

П М 23

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 24

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 25 Индекс производства % 0,00 0,00



Подраздел CА-10: добыча 

каменного угля, бурого угля и 

торфа

П М 26

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 27

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

Подраздел CА-11: добыча нефти 

и природного газа

П М 28

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 29

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00 0,00

 Подраздел CВ: добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

П М 30

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 31

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 32 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел CВ-13: добыча 

металлических руд

П М 33

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 34

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00



Раздел D: обрабатывающие 

производства

П М 35

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 36

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 37 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DА: производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака

П М 38

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 39

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 40 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DВ: текстильное и 

швейное производство

П М 41

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 42

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 43 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DС: производство 

кожи, изделий из кожи и 

производство обуви

П М 44

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей



П М 45

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 46 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DD: обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева 

П М 47

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 48

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 49 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DЕ: целлюлозно-

бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность

П М 50

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 51

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 52 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DF: производство 

кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов

П М 53

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 54

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 55 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DG: химическое 

производство 



П М 56

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 57

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринима-тельства)

% 0,00

П М 58 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DН: производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

П М 59

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 60

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 61 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DI: производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов

П М 62

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 63

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 64 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DJ: металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий

П М 65

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей



П М 66

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 67 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DК: производство 

машин и оборудования 

П М 68

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 69

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 70 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DL: производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

П М 71

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 72

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 73 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DМ: производство 

транспортных средств и 

оборудования 

П М 74

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 75

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 76 Индекс производства % 0,00 0,00

Подраздел DN: прочие 

производства



П М 77

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 78

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

П М 79 Индекс производства % 0,00 0,00

Раздел E: производство и 

распределение электроэнергии, 

пара и воды 

П М 80

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей
10 050,00 1 269,00 1 491,00 1 775,00 1 700,00 2 020,00 2 260,00 2 515,00 2 760,00 2 850,00 191,15 3 270,00 3 540,00 3 810,00 4 080,00 4 350,00 291,75

П М 81

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 99,20 90,40 117,49 119,05 114,10 113,80 111,88 111,28 109,74 103,26 191,13 114,74 108,25 107,63 107,09 106,62 291,75

П М 82 Индекс производства % 114,20 90,40 103,00 104,40 100,00 100,00 100,00 100,50 100,20 100,20 105,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,34

Подраздел E-40: производство, 

передача и распределение 

электроэнергии, пара и горячей 

воды

П М 83

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей
1 269,00 1 491,00 1 775,00 2 020,00 2 260,00 2 515,00 2 760,00 2 850,00 191,15 3 270,00 3 540,00 3 810,00 4 080,00 4 350,00 291,75

П М 84

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 99,20 90,40 117,49 119,05 113,80 111,88 111,28 109,74 103,26 191,13 114,74 108,25 107,63 107,09 106,62 291,75

Раздел F: Строительство

П М 86

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей

П М 87

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 0,00

Раздел I: Транспорт и связь 



П М 89

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства)

тыс. 

рублей
1 070,00 1 222,00 10 169,00 1 350,00 0,00 0,00

П М 90

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

(без субъектов малого 

предпринимательства)

% 131,50 100,00 117,90 100,00 0,00 0,00

Производство основных видов 

продукции

91.1 Агро-промышленный комплекс

П М 91.1.1
Производство зерна (в весе 

после доработки)
тн 15 539,00 21 102,00 20 137,60 16 950,40 15 748,00 17 291,00 17 633,00 17 633,00 17 871,30 18 100,00 89,88 19 260,00 20 420,00 21 580,00 22 740,00 23 900,00 118,68

П М 91.1.2 Производство картофеля тн 10 226,10 10 957,90 10 802,70 11 514,00 9 970,00 10 427,40 10 427,40 10 427,40 10 430,00 10 450,00 96,74 10 680,00 10 910,00 11 140,00 11 370,00 11 600,00 107,38

П М 91.1.3 Производство овощей тн 7 886,60 4 376,00 4 504,30 4 312,00 4 194,00 4 232,00 4 387,00 4 387,00 4 400,00 4 450,00 98,79 4 480,00 4 510,00 4 540,00 4 570,00 4 600,00 102,12

П М 91.1.4
производство скота и птицы 

на убой (в живом весе)
тн 1 554,00 1 874,80 1 930,00 1 860,00 1 940,00 2 000,00 2 080,00 2 080,00 2 085,00 2 090,00 108,29 2 112,00 2 134,00 2 156,00 2 178,00 2 200,00 113,99

П М 91.1.5 производство молока тн 6 897,00 7 240,00 7 340,00 7 200,00 7 300,00 7 550,00 7 560,00 7 580,00 7 600,00 7 630,00 103,95 7 634,00 7 638,00 7 642,00 7 646,00 7 650,00 104,22

П М 91.1.6 производство яиц
тыс.шту

к
690,00 701,00 1 083,00 1 031,00 1 100,00 1 174,00 1 323,00 1 336,00 1 340,00 1 400,00 129,27 1 420,00 1 440,00 1 460,00 1 480,00 1 500,00 138,50

91.2 Промышленность

91.2.1
Добыча полезных 

ископаемых

П М
91.2.1.

1
уголь тыс.тонн

П М
91.2.1.

2
нефть добытая тыс.тонн

П М
91.2.1.

3
газ природный

млн.куб.

м

П М
91.2.1.

4
золото кг

П М
91.2.1.

5

палладий и другие 

металлы платиновой 

группы

тонн

П М
91.2.1.

6
руда никелевая тонн

П М
91.2.1.

7
концентрат железорудный тыс.тонн

П М
91.2.1.

8

материалы строительные 

нерудные

тыс.куб.

м.

91.2.2
Обрабатывающие 

производства

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака

П М
91.2.2.

1

мясо и субпродукты 

пищевые (животных и 

домашней птицы)

тонн

П М
91.2.2.

2

цельмолочная продукция 

(в пересчете на молоко)
тонн

П М
91.2.2.

3
колбасные изделия тонн

П М
91.2.2.

4

хлеб и хлебобулочные 

изделия
тонн 289,00 298,00 379,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 127,52 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 127,52

П М
91.2.2.

5
кондитерские изделия тонн

П М
91.2.2.

6
мука тонн

П М
91.2.2.

7
крупа тонн



П М
91.2.2.

8
комбикорма тыс.тонн

П М
91.2.2.

9
изделия макаронные тонн

П М
91.2.2.

10
молоко сгущенное

тыс.усл.

банок

П М
91.2.2.

11

масло сливочное и пасты 

масляные
тонн

П М
91.2.2.

12
масла растительные тонн

П М
91.2.2.

13

рыба и продукты рыбные 

переработанные и 

консервированные

тонн

П М
91.2.2.

14
пиво тыс.дкл

П М
91.2.2.

15

водка и ликеро-водочные 

изделия
тыс.дкл

П М
91.2.2.

16

воды минеральные и 

газированные
тыс.дкл

Текстильное и швейное 

производство 

производство

П М
91.2.2.

17
трикотажные изделия

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

18
швейные изделия

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

19
белье постельное

тыс.шту

к
Производство кожи, 

изделий из кожи, 

производство обуви

П М
91.2.2.

20
обувь тыс.пар

Химическое производство

П М
91.2.2.

21
материалы лакокрасочные тонн

П М
91.2.2.

22
каучуки синтетические тонн

П М
91.2.2.

23

удобрения калийные 

химические или 

минеральные

тыс.тонн

П М
91.2.2.

24
средства лекарственные тыс.руб

Производство резиновых 

и пластмассовых изделий

П М
91.2.2.

25
изделия из пластмасс тонн

П М
91.2.2.

26
изделия из резины тонн

П М
91.2.2.

27

окна и их коробки 

полимерные
кв.м.

П М
91.2.2.

28

двери и их коробки 

полимерные
кв.м.

Производство кокса и 

нефтепродуктов и 

ядерных материалов

П М
91.2.2.

29

нефть, поступившая на 

переработку
тыс.тонн

П М
91.2.2.

30
бензин автомобильный тыс.тонн

П М
91.2.2.

31
дизельное топливо тыс.тонн

П М
91.2.2.

32
мазут топочный тыс.тонн



П М
91.2.2.

33

Производство ядерных 

материалов

% к 

периоду 

прошлог

о года

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева

П М
91.2.2.

34

шпалы деревянная 

железнодорожные, 

трамвайные

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

35
пиломатериалы

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

36

древесноволокнистые 

плиты
млн кв.м

П М
91.2.2.

37

древесностружечные 

плиты

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

38
фанера

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

39
МДФ тыс.кв.м

П М
91.2.2.

40

топливные гранулы 

(пеллеты)

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

41

конструкции деревянные 

строительные и изделия 

столярные

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

42
домики садовые штук

Целлюлозно-бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность

П М
91.2.2.

43
бумага тонн

П М
91.2.2.

44

картон, включая бумагу 

для гофрирования
тонн

П М
91.2.2.

45
журналы

млн.шту

к

П М
91.2.2.

46
газеты

млн.шту

к

П М
91.2.2.

47

прочая полиграфическая 

продукия (бланки, 

оттиски и тд.)

млн.руб

Металлургическое 

производство

П М
91.2.2.

48
алюминий первичный тонн

П М
91.2.2.

49
глинозем тонн

П М
91.2.2.

50
медь тонн

П М
91.2.2.

51
кобальт тонн

П М
91.2.2.

52
никель тонн

П М
91.2.2.

53
золото в слитках кг

П М
91.2.2.

54
серебро в слитках кг

П М
91.2.2.

55
платина в слитках кг

П М
91.2.2.

56
палладий и слитках кг



Производство 

неметаллических 

минеральных продуктов

П М
91.2.2.

57
кирпич

млн.усл.

кирпиче

й

П М
91.2.2.

58
цемент тонн

П М
91.2.2.

59

конструкции и детали 

сборные железобетонные

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

60

бетон, готовый для 

заливки (товарный бетон)

тыс.куб.

м.

П М
91.2.2.

61

листы асбестоцементные 

(шифер)

млн.шту

к

П М
91.2.2.

62

смеси асфальтобетонные 

дорожные
тыс.тонн

Производство машин и 

оборудования

П М
91.2.2.

63

краны мостовые 

электрические
штук

П М
91.2.2.

64

комбайны 

зерноуборочные
штук

П М
91.2.2.

65
холодильники бытовые

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

66
морозильники бытовые

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

67

витрины и прилавки 

холодильные с 

холодильным агрегатом 

для хранения 

замороженных пищевых 

продуктов

штук

П М
91.2.2.

68

оборудование для 

производства бумаги и 

картона

млн.руб

П М
91.2.2.

69

лесозаготовительная 

техника
штук

П М
91.2.2.

70

предоставление услуг по 

капитальному ремонту 

оборудования общего 

назначения

млн.руб

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования

П М
91.2.2.

71

аппаратура 

высоковольтная
млн.руб

П М
91.2.2.

72
аппаратура низковольтная млн.руб

П М
91.2.2.

73

аппаратура передающая 

для радиосвязи, 

телевидения и связи

млн.руб

П М
91.2.2.

74
изделия медицинские млн.руб

Производство 

транспортных средств

П М
91.2.2.

75

диски литые 

алюминиевые

тыс.шту

к

П М
91.2.2.

76

производство и ремонт 

подвижного 

железнодорожного 

состава

млн.руб

Прочие производства

П М
91.2.2.

77
производство мебели млн.руб



П М
91.2.2.

78
ювелирные изделия млн.руб

П М
91.2.2.

79

конструкции 

строительные сборные из 

стали

тыс. 

тонн

91.2.3

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды

П М
91.2.3.

1
электроэнергия, всего

млн.квт.

ч

П М
91.2.3.

2
теплоэнергия тыс.Гкал

91.3 Лесозаготовка

П М 91.3.1 древесина необработанная
тыс.куб.

м.
107,50 95,30 67,20 95,00 98,00 105,00 110,00 120,00 125,92 126,00 132,00 138,00 144,00 150,00 157,40

П М 92 Оборот розничной торговли
тыс. 

рублей
233 217,00 291 198,00 287 991,30 330 098,00 307 540,00 354 135,00 375 385,00 397 908,00 421 782,00 447 088,00 155,24 473 913,00 500 738,00 527 563,00 554 388,00 581 214,00 201,82

П М 93
Темп роста оборота розничной 

торговли в сопоставимых ценах
% 121,40 112,60 90,20 107,60 101,80 100,00 100,10 100,40 100,80 100,80 109,88 101,70 101,40 101,10 100,80 106,60 123,09

П М 94
Объем платных услуг, оказанных 

населению 

тыс. 

рублей
51 230,00 14 253,00 29 777,00 26 760,00 20 596,00 28 842,00 31 605,00 34 997,00 38 930,00 43 305,00 145,43 42 580,00 46 130,00 49 680,00 53 230,00 67 120,00 225,41

П М 95

Темп роста объема платных 

услуг, оказанных населению, в 

сопоставимых ценах

% 103,00 100,00 187,30 82,20 110,00 99,60 101,00 102,00 103,00 103,00 89,48 101,00 100,30 99,70 97,30 97,70 85,91

П М 96

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования

тыс. 

рублей
9 680,00 31 400,00 50 488,00 30 508,00 27 429,00 28 240,00 20 300,00 22 850,00 120 220,00 126 650,00 250,85 89 370,00 75 070,00 79 540,00 84 310,00 89 370,00 177,01

П М 97

Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования в 

сопоставимых ценах

% 159,60 289,60 157,00 57,00 51,20 63,40 66,90 104,70 489,40 98,00 121,40 65,60 78,10 98,60 98,60 98,60 59,62



П М 98

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования

кв.м 

общей 

площади

968,00 1 156,00 1 546,00 518,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3 018,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5 518,00

П М 99

Темп роста ввода в 

эксплуатацию  жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования

% 79,80 119,40 133,70 33,50 96,50 100,00 100,00 100,00 100,00 32,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 32,34

П М 100

Общая площадь жилого фонда, 

приходящаяся на 1 жителя (на 

конец года)

кв.м/чел. 24,40 25,30 25,10 25,40 25,90 25,90 26,20 26,20 26,20 26,20 1,10 26,40 26,50 26,50 26,50 26,20 1,10

П М 101
Оборот организаций малого 

бизнеса (юридических лиц)

тыс. 

рублей
59 509,00 122 598,00 127 996,00 132 735,00 132 735,00 138 136,00 149 590,00 155 455,00 167 890,00 181 320,00 141,66 195 826,00 210 332,00 224 838,00 239 344,00 253 850,00 198,33

П М 103
Среднесписочная численность 

работников малых предприятий
человек 241 254 263 263 263 263 269 269 270 272 103 272 272 273 274 275 105

П М 104

Среднесписочная численность 

работников у индивидуальных 

предпринимателей

человек 364 268 276 280 280 320 320 320 325 335 121 335 335 340 340 340 123

П М 105

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию 

(по состоянию на начало 

периода)

человек 131 124 132 133 133 133 134 136 137 138 105 139 140 140 140 140 106

П М 106

Численность занятых в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (включая наемных 

работников)

человек 0,07 0,07 0,07 0,07 450,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 110,29 75,00 75,00 80,00 80,00 0,08 117,65

П М 107

Собственные доходы местного 

бюджета (за исключением 

безвозмездных поступлений, 

поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам 

отчислений, установленным 

органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

в соответствии со ст58 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в счет замены 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципального образования и 

доходов от платных услуг, 

оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями)

тыс. 

рублей
19 244,00 22 802,00 26 229,00 27 172,00 26 944,00 27 949,00 28 000,00 28 100,00 28 200,00 28 300,00 107,90 28 400,00 28 500,00 28 600,00 28 700,00 28 800,00 109,80

П М 108

Доля собственных доходов 

местного бюджета 

муниципального образования в 

доходах бюджета 

муниципального образования

% 8,90 8,70 8,90 9,00 10,60 12,20 12,20 12,20 12,30 12,30 3,40 12,40 12,40 12,40 12,50 12,50 3,60

Глава района Дзалба Геннадий Петрович

Исполнитель Власов Виталий Семенович 8(39158)2-17-01
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Приложение 2 к программе социально-экономического 

развития района до 2020 года 

     

 

Перечень программных мероприятий 

Тюхтетский муниципальный район 

№ 
Наименование цели / задачи / 

мероприятия 

Отрасль/ 

Комплекс 

Сроки 

выполнения 
Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Орган, ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Включать в 

приложение 

3 

Включать в 

приложение 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Цель: Создание комплекса 

условий для развития 

производственного сектора 

экономики и на этой основе 

повышение качества жизни 

населения 

  

  

          

1.1 

Задача: Увеличение  объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства 
  

  

          

1.1.1 

Компенсация части затрат на 

приобретение минеральных 

удобрений 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение 

минеральных удобрений 

Улучшение плодородия почв и 

прибавка урожайности от 1.5 

до 2 центнеров с гектара 

Руководители хозяйств, 

отдел сельского 

хозяйства 
администрации района 

Нет Да 

1.1.2 

Расходы на приобретение 

протравителей и гербицидов 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Безвозмездное передача 

протравителей гербицидов 
сельхозтоваропроизводителям района 

Прибавка урожайности на 15% Руководители хозяйств, 

отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 

Нет Да 

1.1.3 

Уничтожение очагов 

дикорастущей конопли в рамках 
реализации долгосрочной 

целевой программы 
"Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 
пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае" 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Уничтожение очагов дикорастущей 

конопли в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 

"Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, 

пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае" 

Меры, противодействующие 

распространению наркомании  

Администрации 

сельских советов, отдел 
сельского хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.1.4 

Строительство 

асфальтированных 
зерноплощадок и 

зерноочистительного комплекса 

Сельское 

хозяйство 

2012г Строительство асфальтированных 

зерноплощадок в с.Лазарево 

Сокращение потерь зерна на 

5% 

ИП Тихонов В.А. 

Нет Да 

1.1.5 
Строительство складов для зерна Сельское 

хозяйство 
2011 год Строительство складов для хранения 

зерна в с.Тюхтете. 2011 год - 1 склад.  
Снижение потерь при 
хранении урожая на 10% 

ИП Ажаров В.А. 
Нет Да 

1.1.6 
Строительство складов для зерна Сельское 

хозяйство 

2012 год Строительство складов для зерна в 

с.Лазарево. 2012 год - 1 склад 

Снижение потерь при 

хранении урожая на 10% 

ИП Яковлев С.М. 
Нет Да 
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1.1.7 
Строительство складов для зерна Сельское 

хозяйство 

2013 год Строительство складов для зерна в 

с.Лазарево. 2013 год - 1 склад 

Снижение потерь при 

хранении урожая на 10% 

Тихонов В.А. 
Нет Да 

1.1.8 

Посев зерновых культур по 
ресурсосберегающим 

технологиям с применением 

посевных комплексов и 
почвообрабатывающих агрегатов 

на 59.4% посевных площадей в 

2011 году и увеличением до 
100% в 2015 году 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Посев зерновых культур по 
ресурсосберегающим технологиям с 

применением посевных комплексов и 

почвообрабатывающих агрегатов на 
59.4% посевных площадей в 2011 году 

и увеличением до 100% в 2015 году 

Экономия материальных и 
трудовых ресурсов, 

повышение 

производительности труда на 
20% 

Руководители хозяйств, 
отдел сельского 

хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.1.9 

Компенсация части затрат на 

производство и реализацию 
молока 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Компенсация части затрат на 

производство и реализацию молока 

Сохранение поголовья 

животных, увеличение 
производства молока 

Руководители хозяйств, 

отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 

Нет Да 

1.1.10 

Компенсация части затрат на 

производство и реализацию мяса 
свиней 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Компенсация части затрат на 

производство и реализацию мяса 
свиней 

Сохранение поголовья 

животных, увеличение 
производства мяса свиней 

Руководители хозяйств, 

отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 

Нет Да 

1.1.11 
Компенсация части затрат на 
производство молока 

Сельское 
хозяйство 

2010-2012гг Установка нового доильного 
оборудования 

Увеличение производства 
молока 

Правление СПК (колхоз) 
"Труженик" Нет Нет 

1.1.12 

Обеспечение КФХ племенным 

молодняком свиней 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Приобретение КФХ племенных 

свиней 

Увеличение производства 

продукции животноводства в 
КФХ, рост доходов населения 

Главы сельских 

поселений, отдел 
сельского хозяйства 

администрации района 

Нет Нет 

1.1.13 

Механизация 
кормоприготовления и раздача 

кормов для крупного рогатого 

скота в СПК (колхоз) 
"Труженик" 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Механизация кормоприготовления и 
раздача кормов для крупного рогатого 

скота в СПК (колхоз) "Труженик" 

Увеличение производства 
молока и мяса, повышение 

производительности труда 

Правление СПК (колхоз) 
"Труженик" 

Нет Нет 

1.1.14 

Организация первичной 

переработки молока в СПК 
(колхоз) "Труженик" 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Организация первичной переработки 

молока в СПК (колхоз) "Труженик" 

Улучшение качества 

реализуемой продукции 

Правление СПК (колхоз) 

"Труженик" Нет Нет 

1.1.15 

Развитие пчеловодства в личных 

подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйствах района 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Увеличение производства товарного 

меда 

Увеличение занятости 

населения и доходов  граждан 

Администрация района, 

администрации сельских 
поселений 

Нет Нет 

1.1.16 

Исполнение переданных 

государственных полномочий 
исполнительным органам  

муниципальным образованиям 

по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного 

производства 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Субвенции на выполнение 

государственных полномочий 

Улучшение качества 

государственных услуг по 
получению средств 

государственной поддержки 

субъектами 

агропромышленного 

комплекса района 

Администрация района 

Нет Да 

1.1.17 

Субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам 

полученным на приобретение 

оборудовании, техники (край) на 
срок до 10 лет 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам 

Уменьшение расходов за 
пользование кредитами 

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района Нет Да 
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1.1.18 

Субсидирование части 

процентных ставок по кредитам 

привлекаемыми малыми 
формами хозяйствами КФХ 

(СПОК) 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам 

  Отдел сельского 

хозяйства 

администрации района Нет Да 

1.1.19 

Субсидирование части 
процентных ставок по кредитам 

привлекаемых малыми формами 

хозяйствования (ЛПХ) 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам полученными гражданами 

ведущими ЛПХ 

  Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.1.20 

Компенсация части процентных 
ставок по кредитам, полученным 

на приобретение материально-
технических ресурсов 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам полученным на срок до 1 
года 

  Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.1.21 

Компенсация части затрат на 

приобретение химических 

средств защиты растений 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение 

химических средств защиты растений 

Повышение урожайности 

зерновых культур до 15.1 ц/га 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.1.22 

Компенсация части затрат 
связанных с приобретением 

изделий автомобильной 

промышленности с/х машин 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Создание условий для обновления 
техники и внедрение новых 

ресурсосберегающих технологий 

отрасли растениеводства путем 
выделения средств краевого бюджета 

в форме субсидий 

Обновление парка 
сельхозмашин 

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 
Нет Да 

1.2 

Задача: Модернизация и 

развитие перерабатывающих 

производств 

          
    

1.2.1 

Компенсация части затрат на 

производство и реализацию 
продукции скотоводства (мяса 

КРС) 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Получение субсидий на возмещение 

части затрат на производство и 
реализацию  мяса КРС 

Увеличение объемов 

реализации мяса 

Отдел сельского 

хозяйства 
администрации района 

Нет Да 

1.2.2 

Приобретение оборудования для 
производства ржаной муки для 

выпечки  хлеба и приготовление 

комбикормов 

Сельское 
хозяйство 

2012 год Приобретение оборудования для 
производства ржаной муки для 

выпечки хлеба 

Увеличение производства 
хлеба 

ИП Талаев М.И. 

Нет Да 

1.2.3 

Приобретение оборудования для 

развития 

несельскохозяйственных видов 
деятельности 

Сельское 

хозяйство 

2012-2015гг Частичное возмещение затрат на 

организацию заготовки и переработки 

дикоросов 

Использование дикоросов, 

занятость населения 

Правление Тюхтетского 

райПО 
Нет Да 

1.3 

Задача: Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства кадрами 

специалистов 

          

    

1.3.1 

Повышение квалификации 

руководителей хозяйств в 
институте переподготовки 

кадров АПК в количестве 3-х 

человек 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Повышение квалификации 

руководителей хозяйств в институте 
переподготовки кадров АПК в 

количестве 3-х человек 

Повышение эффективности 

менеджмента 

Отдел сельского 

хозяйства 
администрации района Нет Нет 

1.3.2. 

Повышение квалификации 
специалистов и руководителей 

среднего звена в количестве 5 

человек 

Сельское 
хозяйство 

2011-2015гг Повышение квалификации 
специалистов и руководителей 

среднего звена в количестве 5 человек 

Повышение эффективности 
менеджмента 

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации района 
Нет Нет 
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1.3.3 

Мероприятия по привлечению и 

закреплению молодых 

специалистов в сельской 
местности 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Привлечение молодых специалистов и 

закрепление их путем решения 

жилищной проблемы и установления 
им достойной заработной платы 

Сокращение вакансий в 

сельхозпредприятиях на 35% 

Руководители хозяйств, 

администрация района 
Нет Да 

1.3.4 

Реализация РЦП "Обеспечение 

доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов в 

сельской местности 

Сельское 

хозяйство 

2010-2015гг Строительство и приобретение жилья Обеспечение населения 

жильем 

Администрация района 

Нет Да 

1.4 

Задача: Развитие личных 

подсобных хозяйств, 

обеспечение занятости и 

самозанятости, повышение 

доходов населения 

          

    

1.4.1 

Мероприятия по повышению 

генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных 

Сельское 

хозяйство 

2011-2015гг Обеспечение личных подсобных 

хозяйств населения молодняком 

крупного рогатого скота, свиней. 
Птицы 

Увеличение производства 

продукции животноводства в 

личных подсобных 
хозяйствах. Рост доходов 

населения 

Главы сельских 

поселений. Отдел 

сельского хозяйства 
администрации района 

Нет Да 

2 

Цель: Обеспечение 

доступности жилья за счет 

увеличения объемов 

строительства, улучшения 

обеспеченности социальными и 

иными объектами 

          

    

2.1 

Задача: Создание условий для 

развития жилищного 

строительства и повышения 

уровня обеспеченности 

населения района жильем, 

развития финансово-

кредитных институтов рынка 

жилья, совершенствование 

градостроительной 

деятельности 

          

    

2.1.1. 
Реализация РЦП "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

Строительство и 
архитектура 

2011-2015 
годы 

Строительство и приобретение жилья Обеспечение населения 
жильем 

Администрация района 
Нет Да 

2.1.2 

ДЦП "О территориальном 

планировании Красноярского 
края на 2009-2011гг". Подготовка 

схемы территориального 
планирования Тюхтетского 

района. 

Строительство и 

архитектура 

2011 год Выделение средств на подготовку 

проекта схемы  территориального 
планирования Тюхтетского района 

КЦП "О территориальном 
планировании края" 

Обеспечение документами 

территориального 
планирования 

Администрация района 

Нет Да 

2.1.3 

Разработка генерального плана 

поселка Двинка 

Строительство и 

архитектура 

2013 год Выделение средств на разработку 

генерального плана поселка Двинка 

Обеспечение документами 

территориального 
планирования 

Администрация 

Двинского сельсовета Нет Да 

2.1.4 

Разработка генерального плана 
пос.Верх-Четск 

Строительство и 
архитектура 

2014 год Выделение средств на разработку 
генерального плана пос.Верх-Четск 

Обеспечение документами 
территориального 

планирования 

Администрация Верх-
Четского сельсовета Нет Да 
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2.1.5 

Разработка генерального плана 

пос.Сплавной 

Строительство и 

архитектура 

2015 год Выделение средств на разработку 

генерального плана пос.Сплавной 

Обеспечение документами 

территориального 

планирования 

Администрация Верх-

Четского сельсовета Нет Да 

3 

Цель: Создание условий для 

эффективного, рационального 

использования лесного фонда 

на территории района 

          

    

3.1 

Задача: Организация и 

осуществление контроля за 

движением заготовленной  на 

территории района древесины, 

в том числе создание базы 

данных по осуществляющим 

лесопользователям, 

систематический текущий 

контроль за лесозаготовками 

по каждой лесосеке и 

своевременное 

освидетельствование мест 

рубок 

          

    

3.1.1. 

Осуществление контроля за 

лесопользованием на территории 
района 

Лесной комплекс 2011-2015 гг. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий 

Снижение количества 

самовольных рубок, 
упорядочение побочного, 

второстепенного 

лесопользования 

Администрация района, 

РОВД, ГУ Тюхтетское 
лесничество Нет Да 

4 

Цель: Эффективное и 

рациональное управление 

имуществом муниципального 

образования Тюхтетский район 

          

    

4.1 

Задача: Создание единой 

системы управления 

имущественным комплексом 

района, упорядочение 

земельно-имущественных 

отношений 

          

    

4.1.1 

Приватизация муниципального 
имущества 

Имущественные 
и земельные 

отношения 

2011-2015гг Проведение аукционов по продаже 
муниципального имущества 

Реализация имущества, не 
нужного для осуществления 

полномочий органов местного 

самоуправления 

Отдел планирования, 
экономического 

развития и 

муниципального 
имущества 

администрации района 

Да Да 

4.1.2 

Сдача в аренду муниципального 
имущества 

Имущественные 
и земельные 

отношения 

2011-2015гг Проведение аукционов по сдаче в 
аренду муниципального имущества 

Регистрация права 
собственности на земельные 

участки под муниципальными 

объектами недвижимости 
(составляет 100% от общего 

числа муниципальных 

объектов недвижимости) 

Отдел планирования, 
экономического 

развития и 

муниципального 
имущества 

администрации района 

Да Да 
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4.1.3 

Сдача в аренду земельных 

участков 

Имущественные 

и земельные 

отношения 

2011-2015гг Проведение аукционов по сдаче в 

аренду земельных участков 

Получение дополнительных 

доходов в бюджет района 

Отдел планирования, 

экономического 

развития и 
муниципального 

имущества 

администрации района 

Да Да 

4.1.4 

Продажа земельных участков Имущественные 

и земельные 

отношения 

2011-2015 гг. Проведение аукционов по продаже 

земельных участков 

Получение дополнительных 

доходов в бюджет района 

Отдел планирования, 

экономического 

развития и 
муниципального 

имущества 

администрации района 

Да Да 

4.1.5 

Взыскание дебиторской 

задолженности с арендаторов 

муниципального имущества и 

земельных участков 

Имущественные 

и земельные 

отношения 

2011-2015гг Претензионно-исковая работа Снижение задолженности по 

арендной плате 

Отдел планирования, 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации района 

Да Да 

5 

Цель: Обеспечение 

благоприятных условий для 

развития малого 

предпринимательства на 

основе повышения 

эффективности и качества мер 

муниципальной и краевой 

поддержки, в том числе 

личных подсобных хозяйств 

          

    

5.1 

Задача: Создание 

благоприятных условий для 

устойчивой деятельности 

малого предпринимательства 

          

    

5.1.1 

Проведение ежегодного конкурса 

"Предприниматель года" 

Малый бизнес 2011-2015гг Выявление предпринимателей, 

достигших лучших показателей в 

развитии производства и социальном 
партнерстве 

Активизация 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация района, 

Совет по малому 

предпринимательству 
Нет Нет 

5.1.2 

Проведение на конкурсной 

основе размещения 
муниципальных заказов среди 

предпринимателей района 

Малый бизнес 2011-2015гг Привлечение предпринимателей к 

выполнению муниципальных заказов 

Активизация 

предпринимательской 
деятельности 

Администрация района, 

конкурсная комиссия 
Нет Нет 

5.1.3 

Подготовка программы 

планового ремонта 
благоустройства объектов и 

территорий малого бизнеса 

Малый бизнес 2011-2015гг Изучение состояния объектов малого 

предпринимательства 

Улучшение эстетического 

содержания объектов малого 
предпринимательства 

Администрация района, 

Совет по малому 
предпринимательству 

Нет Нет 

5.1.4 

Обследование и паспортизация 
для капитального ремонта зданий 

муниципальной собственности, 

находящихся в аренде у 
предпринимателей 

Малый бизнес 2011-2015гг Определение объектов муниципальной 
собственности для использования в 

малом предпринимательстве 

Создание новых производств, 
увеличение числа рабочих 

мест 

Администрация района 

Нет Нет 

5.1.5 

Проведение семинаров по 

разъяснению налогового 
Законодательства в сфере малого 

Малый бизнес 2011-2015гг Организация семинаров с участием 

налоговых органов 

Повышение 

информированности субъектов 
малого предпринимательства 

Администрация района, 

налоговая инспекция Нет Нет 
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предпринимательства 

5.1.6 

Обеспечение субъектов малого 

предпринимательства 
муниципальным имуществом на 

условиях аренды для ведения 

бизнеса 

Малый бизнес 2011-2015гг Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

Создание новых производств, 

рост числа предпринимателей 
и увеличение рабочих мест 

Администрация района 

Нет Нет 

5.1.7 

Проведение торгов по продаже 

земельных участков или права на 
заключение договоров аренды 

земельных участков для 

строительства 

Малый бизнес 2011-2015гг Предоставление земельных участков 

для строительства объектов малого 
предпринимательства 

Создание новых производств, 

увеличение числа рабочих 
мест 

Администрация района, 

конкурсная комиссия 

Нет Нет 

5.1.8 

Оказание услуг по 

профориентации 

Малый бизнес 2011-2015гг Консультационные услуги Увеличение числа 

предпринимателей 

Администрация района, 

ГУ ЦЗН Тюхтетского 
района 

Нет Нет 

5.2 

Задача: Развитие 

эффективности форм 

финансово-имущественной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

          

    

5.2.1 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

направленная на развитие 
инвестиционной деятельности, 

развитие системы кредитования 

и снижение затрат субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 

возникших в связи с 

привлечением финансовых 

ресурсов 

Малый бизнес 2010-2015гг Субсидии на возмещение части затрат 

на разработку бизнес-планов 

Улучшение финансового 

состояния субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Отдел планирования, 

экономического 

развития и 
муниципального 

имущества 

администрации района Да Да 

5.2.2 

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Малый бизнес 2010-2015гг Оформление права собственности на 
муниципальные объекты 

Увеличение количества 
рабочих мест, увеличение 

выпуска продукции 

Отдел планирования 
экономического 

развития и 

муниципального 
имущества 

администрации района 

Да Да 

5.2.3 

Поддержка создаваемых 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Малый бизнес 2010-2015гг Субсидии вновь созданным субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных 

средств и началом коммерческой 
деятельности 

Рост числа субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

Отдел планирования, 
экономического 

развития и 
муниципального 

имущества 

администрации района 

Да Да 

5.2.4 

Информационная и методическая 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Малый бизнес 2010-2015гг Освещение в СМИ деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, премирование 
предпринимателей за вклад в 

социально-экономическое развитие 

района по итогам конкурса 
"Предприниматель года" 

Поощрение лучших 

предпринимателей 

Отдел планирования, 

экономического 

развития и 
муниципального 

имущества 

администрации района 

Нет Да 
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6 

Цель: Улучшение качества 

предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг 

в рыночных условиях 

функционирования отрасли с 

оплатой населением ЖКУ в 

пределах индексов роста и 

обеспечением мер социальной 

поддержки низкодоходной 

категории граждан 

          

    

6.1 

Задача: Внедрение рыночных 

механизмов 

функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, 

создание условий для 

конкурентной среды и 

привлечения инвестиций 

          

    

6.1.1 

Проведение разъяснительной 
работы среди населения по 

вопросам реформирования 

жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения в 

жилищном фонде 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Размещение информации в СМИ. 
Проведение собраний жильцов 

Повышение 
информированности 

населения 

Отдел ЖКХ. ЖП и КС 
администрации района 

Нет Нет 

6.1.2 

Создание условий, а также 
контроль за реализацией 

мероприятий по 

энергосбережению в жилищном 
фонде 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Разработка и осуществление 
мероприятий по энергосбережению в 

жилищном фонде 

Сокращение потребления 
энергоресурсов в жилищном 

фонде 

Отдел ЖКХ. ЖП и КС 
администрации района 

Нет Нет 

6.1.3 

Создание условий для 

улучшения состояния 

жилищного фонда 
муниципального образования 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015 

годы 

Создание условий для накопления 

собственников помещений 

многоквартирных домов в целях 
проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов 

Улучшение состояния 

жилищного фонда повышение 

качества предоставления услуг 
населению 

Администрация района 

Нет Нет 

6.2 

Задача: Участие в 

мероприятиях, направленных 

на повышение 

эксплуатационной надежности 

объектов жизнеобеспечения 

муниципальных образований 

края 

          

    

6.2.1 

Капитальный ремонт 

водопровода в с.Тюхтете 

протяженностью 5 км с заменой 
металлических труб на 

полиэтиленовые 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015 гг. Прокладка новых инженерных сетей Повышение эксплуатационной 

надежности инженерных сетей 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 

ООО "Коммунальщик" Нет Да 

6.2.2 

Капитальный ремонт 
водонапорных башен с заменой 

емкостей по улицам Давыдова, 

Полярной, п.Двинка, п.Сплавной 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Модернизация системы 
водоснабжения 

Улучшение снабжения 
населения питьевой водой 

Отдел ЖПКХ и КС 
администрации района, 

ООО "Коммунальщик" 
Нет Да 
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6.2.3 

Капитальный ремонт 

водонапорной башни и 

водопровода (3км) в 
с.Новомитрополька 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Модернизация системы 

водоснабжения 

Улучшение снабжения 

населения питьевой водой 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 

ООО "Коммунальщик" 
Нет Да 

6.2.4 

Капитальный ремонт 

водонапорной башни и 
водопровода по улице Кирова в 

с.Тюхтете 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

2011-2015гг Модернизация системы 

водоснабжения 

Улучшение снабжения 

населения питьевой водой 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 
ООО "Коммунальщик" 

Нет Да 

6.2.5 

Капитальный ремонт 

водонапорной башни по улице 
Полярной в с.Тюхтете 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

2011-2015гг Модернизация системы 

водоснабжения 

Улучшение снабжения 

населения питьевой водой 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 
ООО "Коммунальщик" 

Нет Да 

6.2.6 

Капитальный ремонт 

водопровода по ул. 
Интернациональной, ул.Новая и 

ул.Сибирская в с.Тюхтет 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

2011-2015гг Модернизация системы 

водоснабжения 

Улучшение снабжения 

населения питьевой водой 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 
ООО "Коммунальщик" 

Нет Да 

6.2.7 
Приобретение ассенизационного 
автомобиля 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 
обеспечение организаций 

коммунального комплекса 

Улучшение организации 
вывоза ЖБО 

Администрация района 
Нет Да 

6.2.8 

Приобретение мусоровоза 

К0440-3 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 

обеспечение организаций 
коммунального комплекса 

Улучшение организации 

вывоза ТБО 

Администрация района 

Нет Да 

6.2.9 

Приобретение автогрейдера ГС-

1402 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 

обеспечение организаций 
коммунального комплекса 

Улучшение 

благоустроительных работ 

Администрация района 

Нет Да 

6.2.10 

Приобретение компрессора 
МЗА-9-ПВ-5/7 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 
обеспечение организаций 

коммунального комплекса 

Совершенствование 
эксплуатации и ремонта 

систем отопления и 

водоснабжения 

Администрация района 

Нет Да 

6.2.11 

Приобретение дизельной 

электростанции АДМ-100 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 

обеспечение организаций 

коммунального комплекса 

Предотвращение аварийных 

ситуаций 

Администрация района 

Нет Да 

6.2.12 

Приобретение 

автогидроподъемника локтевого, 

коленчатого ВС-18-01 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 

обеспечение организаций 

коммунального комплекса 

Улучшение обслуживания 

уличного освещения 

Администрация района 

Нет Да 

6.2.13 

Приобретение машины 

уборочной с плужнощеточным 

оборудованием на базе трактора 
МТЗ-82 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2011-2015гг Материально-техническое 

обеспечение организаций 

коммунального комплекса 

Улучшение работ по 

благоустройству 

Администрация района 

Нет Да 

7 

Цель: Обеспечение 

государственных гарантий в 

сфере занятости населения, 

повышение эффективности, 

качества и доступности 

государственных услуг 

          

    

7.1 

Задача: Обеспечение 

эффективной занятости 

населения 
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7.1.1 

Содействие занятости населения Занятость 

населения 

2010-2015гг Организация мероприятий активной 

политики занятости; осуществление 

социальных выплат безработным 
гражданам; содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе подходящих 
работников 

Численность населения, 

которые получат 

государственные услуги в 
службе занятости в 2011-

2015гг не менее 2 тыс.человек 

ежегодно 

Администрация района, 

ГУ ЦЗН Тюхтетского 

района 

Нет Да 

7.1.2 

Снижение напряженности на 
рынке труда 

Занятость 
населения 

2010-2011гг Опережающее обучение работников, 
находящихся под риском увольнения; 

стажировка выпускников; содействие 

самозанятости безработных граждан; 
адресная поддержка граждан, 

переезжающих к новому месту 

работы; содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, родителей 

воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей 

Численность участников 
мероприятий долгосрочной 

целевой  программы 2011 год- 

47 человек 

Администрация района, 
ГУ ЦЗН Тюхтетского 

района 

Да Да 

8 

Цель: Улучшение состояния 

здоровья населения 

Красноярского края 

          

    

8.1 

Задача: Обеспечение населения 

Красноярского края 

качественной медицинской 

помощью 

          

    

8.1.1 
Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

Здравоохранение 2011-2015гг Приобретение оборудования для 

диагностики и лечения заболеваний 

Повышение качества 

медицинского обслуживания 

МУЗ "Тюхтетская ЦРБ" 
Нет Да 

9 

Цель: Обеспечить доступное, 

качественное  дошкольное, 

общее и дополнительное 

образование  

          

    

9.1 

Задача: Создать условия для 

получения доступного и 

качественного образования 

          

    

9.1.1 

Укрепление материально-
технической базы 

образовательных учреждений по 

обеспечению санитарно-
эпидемиологического 

благополучия и пожарной 

безопасности 

Образование и 
наука 

2011-2015гг Приобретение технологического 
оборудования для столовых, 

оборудование помещений для 

медицинского обеспечения, 
приобретение и монтаж приборов 

искусственного освещения, 

оборудование водоснабжения учебных 
кабинетов 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных 

служб 60% ОУ района 

Образовательные 
учреждения 

Нет Да 

9.1.2 

Организация безопасного 

подвоза учащихся 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Контроль за соблюдением требований 

безопасных перевозок; использование 

системы ГЛОНАСС 

100% охват детей начальной 

ступени, нуждающихся в 

подвозе по с.Тюхтет, 100% 
охват детей, нуждающихся в 

подвозе по населенным 

пунктам  

Администрация района, 

отдел образования 

администрации района 
Нет Да 
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9.1.3 

Профилактика социального 

сиротства 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Профилактическая работа по 

укреплению семейного института 

Сохранение жилья за детьми-

сиротами, приобретение жилья 

нуждающимся из данной 
категории 

Отдел образования 

администрации района 
Нет Нет 

9.1.4 

Районный конкурс учителей 

"Учитель года" 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Стимулирование профессионального 

роста педагогов 

Ежегодное участие не менее 

30% педагогов в конкурсе 

Отдел образования, 

МОУ ДПО 
"Межшкольный 

методический центр" 

Нет Да 

9.1.5 

Развитие сети учреждений 

дошкольного образования за счет 
реорганизации учреждений и 

открытия дополнительных групп 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Снижение очередности Реорганизация одного 

образовательного учреждения, 
открытие 2 дополнительных 

групп, сокращение 
очередности не менее чем на 

40 человек 

Администрация района, 

отдел образования 
администрации района, 

ДОУ 
Нет Да 

9.1.6 

Реализация муниципальной 

целевой программы "Одаренные 
дети Тюхтетского района" 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Создание системы координации 

работы с одаренными детьми в районе; 
повышение доступности услуг в сфере 

образования, спорта, культуры и 

искусства, направленных на развитие 
способностей одаренных детей, 

проживающих на территории района; 

обеспечение возможности участия 
одаренных детей в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах 

за пределами района 

Проведение предметных 

олимпиад; организация 
целевых поездок школьников 

для участия в конкурсах, 

олимпиадах, творческих 
фестивалях; проведение 

торжественных церемоний 

награждения выпускников 
общеобразовательных 

учреждений серебряными и 

золотыми медалями; 
организация летних 

профильных лагерей для 

одаренных детей; проведение 
интеллектуальных турниров и 

конкурсов; обучение 

педагогов современным 
образовательным 

технологиям; оснащение и 

материально-техническая 
поддержка образовательных 

учреждений, работающих с 

одаренными детьми 

Отдел образования 

администрации района, 
образовательные 

учреждения 

Нет Да 

9.1.7 

Реализация муниципальной 

целевой программы 
"Круглогодичный отдых, 

оздоровление и занятость детей и 

подростков Тюхтетского района" 

Образование и 

наука 

2011-20215г Подготовка к оздоровительному 

сезону; круглогодичный отдых, 
оздоровление детей и подростков; 

включенность учащихся и педагогов в 

работу краевых интенсивных школ, 

семинаров, фестивалей, конкурсов, 

соревнований 

Развитие системы занятости 

подростков: оздоровление 24 
детей в загородных 

оздоровительных лагерях; 

оздоровление около 300 детей 

в лагерях дневного 

пребывания; участие в 

муниципальном, зональном, 
региональном этапах 

соревнований "Школьная 

спортивная лига"; 
трудоустройство около 100 

старшеклассников в трудовых 
отрядах 

Отдел образования 

администрации района, 
образовательные 

учреждения 

Нет Да 
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9.1.8 

Реализация муниципальной  

целевой программы "ОБЖ" 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений, сохранение здоровья 
участников образовательного 

процесса, обеспечение безопасности и 

приведение в соответствие с 
лицензионными требованиями 

условий жизнедеятельности  

Приобретение 

технологического 

оборудования для оснащения 
пищеблоков образовательных 

учреждений; Устройство 

водопровода; Выполнение 
ремонтных работ системы 

отопления, электроснабжения, 

водоснабжения и канализации; 
Выполнение работ по 

утеплению спортзалов 

Отдел образования 

администрации района, 

образовательные 
учреждения 

Нет Да 

9.1.9 

Капитальный ремонт детского 
сада "Солнышко" в с.Тюхтете 

Образование и 
наука 

201-2015гг Увеличение охвата детей дошкольным 
образованием 

Увеличение вместимости на 
40 мест 

Администрация района, 
отдел образования 

администрации района 
Нет Да 

9.1.10 

Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство 

школы на 115 мест в 
с.Новомитрополька 

Образование и 

наука 

2012-2013гг Выделение  средств на изготовление 

проектно-сметной документации на 

строительство школы на 115 мест в 
с.Новомитрополька 

Обеспечение проектно-

сметной документацией 

Администрация района, 

отдел образования 

администрации района 
Нет Да 

9.1.11 

Строительство школы на 115 

мест в с.Новомитрополька 

Образование и 

наука 

2012-2013 гг. Выделение средств на строительство 

школы на 115 мест в 
с.Новомитрополька 

Перевод учащихся из 

аварийного здания. 
Улучшение учебного процесса 

Администрация района, 

отдел образования 
администрации района 

Нет Да 

10 

Цель: Создание комплекса 

условий (экономических, 

организационных, 

методических) для 

эффективного развития 

профессионального училища 

ПУ-77 в ходе реализации 

программы развития 

профессионального 

образования Красноярского 

края и для оптимизации 

процессов формирования, 

развития личности учащегося 

          

    

10.1. 

Задача: развитие 

профессионального 

образования  

          

    

10.1.1 

Провести совместно с отделом 

планирования и центром 
занятости населения оценку 

кадровой потребности рынка 

труда, реализовать механизм 

формирования контрольных 

цифр приема в ПУ-77 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Определение потребности в кадрах 

массовых профессий на предприятиях 
района 

Снижение доли безработных 

выпускников 

Администрация района, 

ПУ-77, ГУ ЦЗН 

Нет Нет 

10.1.2 

Организовать взаимодействие 

КДН по профилактике 
правонарушений 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Участие в районной целевой 

программе "Профилактика 
правонарушений среди 

несовершеннолетних" 

Снижение удельного веса 

правонарушений совершенных 
учащимися ПУ-77 

Администрация района, 

ПУ-77, КДН 
Нет Нет 
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10.1.3 

Усиление работы ПУ-77 по 

привлечению учащихся и 

взрослого населения к 
получению профессий в ПУ-77 

Образование и 

наука 

2011-2015гг Проведение профориентационной 

работы среди населения и учащихся с 

выездом преподавателей и мастеров в  
населенные пункты 

Увеличение доли взрослого 

населения, прошедшего 

переподготовку и повышение 
квалификации в ПУ-77 

ПУ-77 

Нет Нет 

10.1.4 

Включение мероприятий по ПУ-

77 в районную программу 
занятости молодежи 

Образование и 

наука 

2011 год Разработка совместно с отделом по 

молодежной политике мероприятий по 
занятости молодежи, в том числе 

учащихся ПУ-77 

Увеличение доли охваченных 

дополнительным 
образованием учащихся ПУ-77 

Дирекция ПУ-77, отдел 

молодежной политики 
Нет Нет 

10.1.5 

Создание системы 
информационного 

взаимодействия между ПУ-77 и 

предприятиями, организациями 
района о востребованности на 

рынке труда образовательных 

услуг, о трудоустройстве и 
качественном уровне 

получаемого образования 

Образование и 
наука 

2011-2015гг Обмен информацией между ПУ-77, 
работодателями, ГУ ЦЗН о 

потребности в кадрах, вакантных 

рабочих местах 

Трудоустройство выпускников 
ПУ-77,повышение качества 

образования 

ПУ-77, работодатели, ГУ 
ЦЗН 

Нет Нет 

11 

Цель: Повышение качества 

жизни населения района через 

сохранение и развитие 

культурного потенциала, как 

составляющей социально-

экономического развития 

района 

          

    

11.1 

Задача: Сохранение 

культурного потенциала 

района 

          
    

11.1.1 

Потребность в приобретении и 
установке пожарной 

сигнализации, систем 

пожаротушения 2013-2015гг 

Культура 2013-2015гг Заключение договоров с 
подрядчиками, подготовка сметной 

документации, установка систем 

пожарной сигнализации 

В 13 УК будет установлена 
пожарная сигнализация, 

повысится обеспеченность 

ОПС на 48% 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района Нет Да 

11.1.2 

Потребность в  приобретении 
специального оборудования для 

инженерно-технической 

укрепленности для РДК, детской 
библиотеки, Леонтьевского СДК, 

Лазаревского СДК 

Культура 2013-2015гг Установка дверей Обеспечение сохранности 
книжных фондов на 80%, 

повысится инженерно-

техническая укрепленность 
библиотек, клубных 

учреждений 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района 
Нет Да 

11.1.3 

Потребность в приобретении 
противопожарного оборудования 

Культура 2014 год Приобретение огнетушителей Обеспечение сохранности 
книжных фондов 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района 
Нет Да 

11.1.4 

Потребность в приобретении 
специального оборудования для 

создания условий хранения 

фондов межпоселенческой 
центральной библиотеки 

Культура 2013-2015гг Приобретение кондиционера. 
Приобретение пылесоса. 

Обеспечение сохранности 
книжных фондов, увеличится 

количество посетителей 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района Нет Да 

11.2 

Задача: Обеспечение 

библиотечного обслуживания 

населения 
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11.2.1 

Комплектование библиотечных 

фондов за счет местного 

бюджета 

Культура 2011-2015гг Приобретение изданий на различных 

носителях информации для 

пополнения библиотечного фонда 

Повышение удовлетворенного 

уровня информационных 

запросов читателей. 
Пополнение библиотечного 

фонда новыми изданиями 

ежегодно в количестве не 
менее 500 экз. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения Нет Да 

11.2.2 

Комплектование библиотечных 

фондов периодическими 
изданиями 

Культура 2011-2015гг Приобретение периодических изданий 

для пополнения библиотечного фонда 

Повышение удовлетворенного 

уровня информационных 
запросов читателей. 

Пополнение библиотечного 

фонда периодическими 
изданиями ежегодно в 

количестве не мене 3000 экз. 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения Нет Да 

11.2.3 

Комплектование библиотечных 

фондов за счет межбюджетных 

трансфертов за счет 

федерального бюджета 

Культура 2011-2015гг Приобретение издания на различных 

носителях информации для 

пополнения библиотечного фонда. 

Требуемые объемы межбюджетных 
трансфертов: 2013 год -105.8; 2014 год 

- 105.8; 2015 год - 105.8 

Повышение удовлетворенного 

уровня информационных 

запросов читателей. 

Пополнение библиотечного 
фонда новыми изданиями 

ежегодно в количестве не мене 

700 экз. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 

сельские поселения Нет Да 

11.2.4 

Комплектование фондов 
библиотек ДПЦ "Культура 

Красноярья 2010-2012гг" 

Культура 2011-2012гг Приобретение изданий на различных 
носителях информации для 

пополнения библиотечного фонда. 

Требуемые объемы краевого бюджета: 
2013 год -121.5; 2014 год- 121.5; 

2015год -121.5 

Повышение удовлетворенного 
уровня информационных 

запросов читателей. 

Пополнение библиотечного 
фонда новыми изданиями 

ежегодно в количестве не 

менее 1100 экз. 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района, 

сельские поселения Нет Да 

11.2.4.1 

Потребность в средствах 

краевого бюджета на 

комплектование фондов 
муниципальных библиотек в 

рамках ДЦП "Культура 

Красноярья" 

Культура 2013-2015гг Приобретение изданий на различных 

носителях информации для 

пополнения библиотечного фонда 

Повышение удовлетворенного 

уровня информационных 

запросов читателей. 
Пополнение библиотечного 

фонда новыми изданиями 

ежегодно в количестве не 
менее 1100 экз. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения Нет Да 

11.2.5 

Приобретение автомобиля 
"Газель" 

Культура 2015 год Приобретение автомобиля  "Газель» 
для библиотечной системы 

Повысится уровень 
обслуживания читателей, 

через передвижной фонд 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

11.2.6 

Приобретение 

специализированного 

библиотечного оборудования 

Культура 2011-2015гг Приобретение мебели, заключение 

договоров с поставщиками 

Уменьшение количества 

изношенной мебели, 

обеспечение необходимой 
мебелью 70%. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 



 110 

11.2.7 

Информатизация 

муниципальных общедоступных 

библиотек 

Культура 2011-2015гг "Комплектатор" программы "Ирбис" и 

создание АРМов читателя и 

библиотечного специалиста; 
подключение библиотек к Интернет; 

оплата трафика Интернет; создание 

сайта МБС; размещение электронного 
каталога МБС на сайте 

Ежегодное пополнение 

электронного каталога на не 

менее 8000 записей. 
Повышение доступности 

библиотечной услуги, 

выполнение 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальных услуг 

населению. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 

11.2.8 

Приобретение компьютерной 

техники в рамках ДЦП 

"Культура Красноярья на 2010-
2012гг" 

Культура 2010-2012гг Приобретение компьютеров и МФУ 100% обеспечение библиотек 

компьютерной техникой 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации район, 
сельские поселения 

Нет Да 

11.2.9 

Обучение библиотечных 

специалистов по работе с 

новыми информационными 
технологиями 

Культура 2010-2012гг Получение навыков работы с 

компьютером 

Ежегодно будет обучено не 

менее 1 человека 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 

11.3 

Задача: Организация 

культурно-досуговой 

деятельности населения района 

          

    

11.3.1 

Модернизация материально-

технической базы учреждений 
культуры клубного типа 

Культура 2013-2015гг       

Нет Нет 

11.3.2 

Потребность в приобретении 
оргтехники  

Культура 2013-2015гг Оснащенность оргтехникой, 
приобретение компьютеров для шести 

РДК 

Создание условий для 
наиболее полной реализации 

творческих возможностей 

различных групп населения и 
удовлетворения их 

потребностей и творческих 

интересов 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района, 

сельские поселения Нет Да 

11.3.3 

Потребность в приобретении 

светозвукового оборудования 

Культура 2013-2015гг Оснащенность оргтехникой, 

приобретение компьютеров для шести 

СДК 

Создание условий для 

наиболее полной реализации 

творческих возможностей 
различных групп населения и 

удовлетворения их 

потребностей и творческих 
интересов. Увеличение числа 

посетителей учреждений 

клубного типа с 34580  до 

36000 в 2015 году. 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 

11.3.4 

Потребность в приобретении 
кино-видеопроекционного 

оборудования для семи СДК 

Культура 2013-2015гг Приобретение кино-
видеопроекционного оборудования 

для семи СДК 

Увеличение киносеансов на 
50%, увеличение количества 

зрителей на 40% 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 
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11.3.5 

Потребность в сохранении и 

развитии традиционной 

народной культуры 

Культура 2013-2015гг Поддержка самодеятельных 

любительских коллективов: 

приобретение и пошив костюмов для 
хоровых коллективов, три комплекта 

для трех СДК; приобретение 

инструментов - 5 баянов для пяти 
СДК. Развитие декаративно-

прикладного творчества, приобретение 

специального оборудования для 
работы с берестой. Участие 

коллективов в региональных и 

краевых конкурсах. Деятельность 
клубных формирований, организация 

выставок декоративно-прикладного 
творчества - изделий из бересты, 

соломки, глиняной игрушки, 

природных материалов и т.д. 

Сохранить самодеятельные 

любительские коллективы - 

100%, создать одно клубное 
формирование по работе с 

берестой. Увеличение 

гастрольной деятельности на 
1%, расширение репертуара на 

базе местных самодеятельных 

композиторов и художников. 
Увеличение числа посетителей 

на районных выставках 

народного творчества 3%. 
Повышение качества 

проводимых мероприятий 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Да 

11.3.6 

Формирование единого 
культурного пространства района 

Культура 2013-2015гг Организация проведения районных 
культурно-массовых мероприятий и 

акций: фестиваль народного 

творчества "Сибирские самоцветы", 
детский фестиваль "Синяя птица", 

фестиваль патриотической песни 

"Щит и  муза", календарных 
обрядовых праздников 

Будет проведено ежегодно 12 
крупных районных культурно-

массовых мероприятий. Охват 

населения увеличится на 2%. 

Администрация района, 
отдел культуры 

администрации района, 

сельские поселения 
Нет Да 

11.3.7 

Обеспечение профессионального 

роста специалистов отрасли 
культуры 

Культура 2011-2015гг Выдвижение лучших работников на 

присуждение премии Губернатора 
Красноярского края. Выдвижение 

лучших работников на вручение 

благодарственных писем и почетных 
грамот министерства культуры 

Красноярского края. Проведение 

районного конкурса "Лучший по 
профессии" в отрасли культуры. 

Оказание помощи в поступлении в 

высшие и средние специальные 
учебные заведения. Привлечение на 

территорию района молодых 

специалистов. 

Вручение благодарственных 

писем и Почетных грамот 
министерства культуры два 

человека в год. Ежегодное 

поступление 1-2 специалистов 
в высшие и средние 

специальные учебные 

заведения. Ежегодное 
выдвижение одного 

творческого коллектива на 

краевой конкурс среди 
творческих коллективов на 

выделение субсидии. 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

11.4 

Задача: Техническое и 

технологическое 

переоснащение помещений 

учреждений культуры 

Тюхтетского района 

          

    

11.4.1 

Текущий ремонт учреждений 

культуры района 

Культура 2011-2015гг Составление реестра текущих 

ремонтов учреждений культуры 

 Создание комфортных 

условий для посетителей. 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

11.5 

Задача: Обеспечение жителей 

района услугами 

дополнительного образования 

в области культуры 
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11.5.1 

Увеличение и сохранение 

контингента учащихся МОУ 

ДОД "Тюхтетская ДШИ" 

Культура 2011-2015гг Привлечение МОУ ДОД "Тюхтетская 

ДШИ" детей и подростков из села 

Тюхтет и других сел района 

Сохранение контингента 

учащихся МОУ ДОД 

"Тюхтетская ДШИ" на уровне 
2011 года 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района, 
сельские поселения 

Нет Нет 

11.5.2 

Организация участия учащихся и 

педагогов МОУ ДОД 
"Тюхтетская ДШИ" в 

фестивальном конкурсном 

движении 

Культура 2011-2015гг Ежегодно учащиеся и педагоги МОУ 

ДОД "Тюхтетская ДШИ» примут 
участие  в 8-10 фестивалях и 

конкурсах различного уровня 

Увеличение числа лауреатов и 

дипломантов, краевых и 
всероссийских конкурсов. 

Повышение престижа 

дополнительного 
музыкального образования 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 
Нет Да 

11.5.3 

Повышение квалификации 

преподавателей МОУ ДОД 
"Тюхтетская ДШИ" 

Культура 2011-2015гг Ежегодное повышение квалификации 

преподавателей МОУ ДОД 
"Тюхтетская ДШИ" 

Улучшение качества 

преподавания и сохранение 
контингента учащихся 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

11.5.4 

Потребность в приобретении 

специализированного 
оборудования для МОУ ДОД 

"Тюхтетская ДШИ"  

Культура 2012-2013гг Приобретение рабочих столов, 

стульев, шкафов для класса, глиняной 
игрушки 

Создание условий для 

наиболее полной реализации 
творческих возможностей и 

интересов 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

11.5.5 

Потребность в приобретении 

музыкальных инструментов для 
МОУ ДОД "Тюхтетская ДШИ" 

Культура 2013-2015гг Приобретение пианино, баянов для 

класса народных инструментов 

Повышение качественного 

уровня проводимых уроков 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района, 

сельские поселения 

Нет Да 

12 

Цель: Повышение уровня и 

качества жизни социально-

незащищенных категорий 

населения 

          

    

12.1 

Задача: Повышение уровня 

социальной защищенности 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

          

    

12.1.1 

Своевременное адресное 

предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг с учетом 

доходов граждан 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения 100% охват мерами 

социальной поддержки всех 
имеющих на них право 

Администрация района, 

отдел социальной 
защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.1.2 

Своевременное адресное 
предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, в 
денежной форме 

Социальная 
политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Охват мерами социальной 
поддержки всех имеющих на 

них право 

Администрация района, 
отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.1.3 

Обеспечение социальной 

поддержки граждан при оплате 
жилого помещения и  

коммунальных услуг 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Охват мерами социальной 

поддержки всех имеющих на 
них право 

Администрация района, 

отдел социальной 
защиты населения 

администрации района 

Нет Да 
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12.1.4 

Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств краевого 
бюджета в денежной форме 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Охват мерами социальной 

поддержки всех имеющих на 

это право 

Администрация района, 

отдел социальной 

защиты населения 
администрации района Нет Нет 

12.1.5 

Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств 

федерального бюджета в 

денежной форме 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения 100% охват мерами 

социальной поддержки всех 
имеющих на это право.  

Администрация района, 

отдел социальной 
защиты населения 

администрации района 
Нет Нет 

12.1.6 

Пособие на погребение 

неработающих граждан и не 

являющихся пенсионерами, а 
также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 

196 дней беременности 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Охват населения мерами 

социальной поддержки 

Администрация района, 

отдел социальной 

защиты населения 
администрации района 

Нет Да 

12.1.7 

Своевременное адресное 
предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам труда, 

труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от политических 
репрессий, дополнительные 

меры социальной поддержки 

членам семей военнослужащих 
погибших при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) 

Социальная 
политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения 100% охват мерами 
социальной поддержки всех 

имеющих на это право 

Администрация района, 
отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.1.8 

Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный 

донор", осуществление выплат 

инвалидам компенсации 
страховых премий по договору 

ОСАГО 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения 100% охват мерами 

социальной поддержки всех 

имеющих на это право 

Администрация района, 

отдел социальной 

защиты населения 
администрации района 

Нет Да 

12.1.9 

Ежемесячное вознаграждение 
лицам, организовавшим 

приемную семью для граждан 

пожилого возраста, инвалидов 

Социальная 
политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Улучшение положения 
одиноких граждан пожилого 

возраста   

Администрация района, 
отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.2 
Задача: Улучшение положения 

малоимущих семей с детьми 
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12.2.1 

Предоставление 

государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, 
ежемесячным детским пособием 

на ребенка 

Социальная 

политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Улучшение положения семей с 

детьми 

Администрация района, 

отдел социальной 

защиты населения 
администрации района 

Нет Да 

12.2.2 

ДЦП "Дети" компенсационные 
выплаты родителю (законному 

представителю- опекуну, 

приемному родителю) совместно 
проживающему с ребенком 

раннего возраста (от 1.5 до 3-х 

лет), не имеющему места в 
дошкольном образовательном 

учреждении 

Социальная 
политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Улучшение положения семей с 
детьми 

Администрация района, 
отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 
Нет Да 

12.2.3 

Предоставление мер социальной 

поддержки семьям с детьми в 

виде ежегодного пособия на 

ребенка школьного возраста, 
компенсации проезда детей, 

денежные выплаты семьям с 

детьми в которых родители 
инвалиды, оздоровление детей из 

малоимущих семей 

Социальная 

политика 

2011-2015г Выплаты пособий Улучшение положения семей с 

детьми 

Администрация района, 

отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 
Нет Да 

12.3 

Задача: Обеспечение 

доступности и повышения 

качества социальных услуг 

          

    

12.3.1 

Предоставление 
гарантированного государством 

перечня социальных услуг 

гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и другим категориям 

граждан через сеть учреждений 

социального обслуживания 
населения ДЦП "Повышение 

качества и доступности 

предоставления социальных 
услуг в учреждениях 

социального обслуживания 201-

2013 годы"- первичные меры 
пожарной безопасности 

Социальная 
политика 

2011-2015гг Социальная поддержка населения Оказание социальных услуг 
граждан пожилого возраста и 

инвалидам 

Отдел социальной 
защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.3.2 

Улучшение социально-

экономических условий жизни 

пожилых людей, в том числе 

долгосрочная целевая программа 

"Старшее поколение на 201-2013 
годы" краевой бюджет 

Социальная 

политика 

2011-2013гг Социальная поддержка населения Оказание помощи гражданам 

пожилого возраста 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 
Нет Да 
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12.3.4 

Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, на 

ремонт жилья одиноко 

проживающим и неработающим 
пенсионерам, не достигшим 65-

го летнего возраста, а также 

семьям граждан пожилого 
возраста, в составе которых 

отсутствуют трудоспособные 

граждане, на ремонт жилого 
помещения, признанных как 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации по решению 

уполномоченного органа, ремонт 

печного отопления и 
электропроводки 

Социальная 

политика 

2011-2013гг Социальная поддержка населения Оказание помощи гражданам 

пожилого возраста 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 

Нет Да 

12.3.5 

РЦП "Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Социальная 

политика 

2011 год Выплаты единовременной помощи Социальная поддержка 

населения 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации района 
Нет Да 

13 

Цель: Государственная 

поддержка представителей 

народов Севера, ведущих 

традиционный образ жизни, 

занимающихся 

традиционными видами 

хозяйствования 

          

    

13.1 

Задача: Содействие 

обеспечению социальной 

защищенности представителей 

народов Севера, ведущих 

традиционный образ жизни, 

занимающихся 

традиционными видами 

хозяйствования  и промыслами 

          

    

13.1.1 

Компенсационные выплаты 

охотникам и рыбакам для 

подготовки к промысловому 
сезону 

Коренные и 

малочисленные 

народы севера 

2011-2015гг Выделение единовременных 

компенсаций для подготовки к 

промысловому сезону 

Организация заготовки и 

сбыта продукции промыслов, 

рост доходов населения 

Агентство по делам 

Севера и поддержке  

коренных 
малочисленных народов 

края 

Нет Да 

13.2 

Задача: Содействие 

улучшению жилищно-бытовых 

условий представителей 

коренных народов Севера. 

Содействие обеспечению 

здоровья народов Севера 
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13.2.1 

Приобретение строительных и 

отделочных материалов 

Коренные и 

малочисленные 

народы севера 

2011-2015гг Приобретение строительных и 

отделочных материалов, лицам, 

занимающимся индивидуальным 
жилищным строительством 

Улучшение жилищных 

условий коренных народов 

Агентство по делам 

Севера и поддержке  

коренных 
малочисленных народов 

края 

Нет Да 

13.3 

Задача: Содействие 

возрождению национальной 

культуры и языка коренных 

народов Севера 

          

    

13.3.1 

Организация и проведение 
профессионального праздника 

"День рыбака" 

Коренные и 
малочисленные 

народы севера 

2011-2015гг Выделение средств на проведение 
праздника "День рыбака" 

Возрождение традиций 
национальной культуры 

Агентство по делам 
Севера и поддержке  

коренных 
малочисленных народов 

края 

Нет Да 

13.4 

Задача: Содействие 

повышению уровня 

образования и 

профессиональной подготовки 

коренных народов 

          

    

13.4.1 

Выплаты дополнительных 

стипендий студентам из числа 
народов Севера, получающим 

первое образование в начальных 

средних и высших 
профессиональных учебных 

заведениях по очной форме 

обучения в размере стипендии, 
установленной  Федеральным 

Законом от 22.08.1996г № 125-

ФЗ 

Коренные и 

малочисленные 
народы севера 

2011-2015гг Компенсация расходов на 

дополнительную стипендию 

Содействие студентам в 

получении образования 

Агентство по делам 

Севера и поддержке  
коренных 

малочисленных народов 

края 
Нет Да 

14 

Цель: Повышение роли 

физической культуры и спорта 

в формировании здорового 

образа жизни населения 

          

    

14.1 

Задача: Улучшение состояния 

здоровья и активной досуговой 

деятельности населения района 

за счет доступности занятий 

физической культурой и 

спортом при эффективном 

использовании имеющейся 

спортивной базы 

          

    

14.1.1 

Строительство 

быстровозводимой крытой 

спортивной площадки  в 
с.Тюхтете (в случае выделения 

дополнительного 

финансирования) 

Спорт 2014 год   Увеличение количества 

занимающихся в досуговое 

время физкультурой и 
спортом, улучшение 

материальной базы 

Правительство 

Красноярского края, 

администрация района и 
отдел культуры 

администрации района 

Нет Да 
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14.1.2 

Изготовление проектно-сметной 

документации по 

быстровозводимой крытой 
спортивной площадке 

Спорт 2013 год Выделение средств на изготовление 

проектно-сметной документации 

Обеспечение проектно-

сметной документацией 

Администрация района, 

отдел культуры 

администрации района Нет Да 

14.1.3 

Ремонт полового покрытия в 

спортзале РДК 

Спорт 2014 год Выделение средств на ремонт 

спортзала РДК 

Создание условий для 

проведения урочных занятий 
школ и ПУ-77 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района Нет Да 

14.1.4 

Капитальный ремонт хоккейной 

площадки в с.Тюхтет 

Спорт 2012 год Выделение средств на ремонт 

хоккейной площадки 

Создание условий для 

увеличения занимающихся 
коньками и хоккеем 

Администрация района, 

отдел культуры 
администрации района Нет Да 

14.2 

Задача: Оптимизация учебно-

тренировочного процесса, 

повышение мастерства 

          

    

14.2.1 

Развитие сети клубов по месту 
жительства 

Спорт 2013год Открытие одного клуба Привлечение до 120 
занимающихся физической 

культурой и спортом 

Отдел культуры 
администрации района Нет Да 

14.2.2 

Осуществление качественной 

подготовки школьников к 

участию в соревнованиях 
краевого уровня 

Спорт 2011-2015гг Осуществление повышения 

квалификации тренеров 

преподавателей 

Повысить уровень 

квалификации тренеров 

преподавателей в подготовке 
спортсменов 

Отдел образования 

администрации района 
Нет Нет 

14.2.3 

Открытие спортивной школы в 

с.Тюхтет 

Спорт 2015 год Осуществление подготовки лыжников, 

легкоатлетов, волейболистов 

Увеличение количества 

занимающихся физкультурой 

и спортом, повышение 
мастерства юных спортсменов 

Администрация района 

Нет Да 

14.2.4 

Традиции межпоселенческих 

физкультурно-спортивных 

связей, проведение соревнований 

Спорт 2012-2015гг Разработка плана мероприятий 

межпоселенческой спартакиады 

Повышение активности и 

инициативности на местах 

Отдел культуры 

администрации района, 

сельские администрации 
Нет Нет 

14.3 

Задача: Совершенствование 

системы управления и 

организации физкультуры и 

спорта 

          

    

14.3.1 

Создание общественного Совета 

при отделе культуры 

Спорт 2011 год Подбор кандидатов от 

зарегистрированных организаций и 
учреждений 

Выработка единой 

стратегической линии по 
реализации вопросов развития 

физкультуры и спорта 

Отдел культуры 

администрации района 
Нет Нет 

15 
Цель: Улучшение качества 

жизни населения 

          
    

15.1 

Задача: Совершенствование 

дорожной сети ДЦП 

"Дорожный фонд 

Красноярского края на 2009-

2011гг" 
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15.1.1 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

круглогодичного действия между 
населенными пунктами, 

находящихся в ведении 

муниципальных образований 
(межпоселенческие дороги) и 

сооружения на них (ДЦП 

"Дорожный фонд Красноярского 
края" на 2009-2011 годы) 

Транспорт 2011-2015гг Зимнее содержание: чистка проезжей 

части от снега, очистка обочин дорог 

от снега и снежных валов, удаление 
наката с дороги, очистка знаков 

ограждений от снега, россыпь 

противогололедного материала. 
Летнее содержание: ремонтная 

планировка обочин, подсыпка и 

укрепление обочин, ремонтная 
планировка проезжей части, ямочный 

ремонт асфальтобетонных покрытий, 

очистка дорожных знаков, окраска и 
наклейка символов, очистка 

автобусных остановок и т.д. 

Улучшение дорожных 

условий, снижение ДТП, 

обеспечение транспортной 
доступности населенных 

пунктов района, сокращение 

времени пребывания в пути 

КГБУ "КрУДор" 

Нет Да 

15.1.2 

Содержание и ремонт  

автомобильных дорог 

регионального значения общего 
пользования и сооружений на 

них (ДЦП "Дорожный фонд 

Красноярского края" на 2009-
2011 годы) 

Транспорт 2011-2015гг Зимнее содержание: чистка проезжей 

части от снега, очистка обочин дорог 

от снега и снежных валов, удаление 
наката с дороги, очистка знаков 

ограждений от снега, россыпь 

противогололедного материала. 
Летнее содержание: ремонтная 

планировка обочин, подсыпка и 

укрепление обочин, ремонтная 
планировка проезжей части, ямочный 

ремонт асфальтобетонных покрытий, 

очистка дорожных знаков, окраска и 
наклейка символов, очистка 

автобусных остановок и т.д. 

Улучшение дорожных 

условий, снижение ДТП, 

обеспечение транспортной 
доступности населенных 

пунктов района, сокращение 

времени пребывания в пути 

КГБУ "КрУДор" 

Нет Да 

15.1.3 

Содержание муниципальной 

улично-дорожной сети, 

являющейся продолжением 
автомобильных дорог общего 

пользования, по которым 

осуществляется проезд 
транзитного транспорта (ДЦП 

"Дорожный фонд Красноярского 

края" на 2009-2011 годы) 

Транспорт 2011-2015гг Зимнее содержание: очистка проезжей 

части от снега, удаление наката с 

дороги, россыпь противогололедного 
материала. Летнее содержание и 

ремонт: ремонтная планировка 

проезжей части, восстановление 
профиля дорог с  добавлением нового 

материала, ямочный ремонт 

асфальтобетонных покрытий, очистка 
дорожных знаков, окраска и наклейка 

символов и т.д. 

Улучшение дорожных 

условий, снижение ДТП. 

КГБУ "КрУДор" 

Нет Да 

15.1.4 

Предоставление организациям 
автомобильного пассажирского 

транспорта субсидии на 

компенсацию расходов, 
возникающих в результате 

небольшой интенсивности 

пассажиропотоков по 
организациям транспортного 

обслуживания населения в 

границах  Тюхтетского района 

Транспорт 2011-2015гг Осуществление перевозок пассажиров 
в городском, пригородном и 

международном сообщении в 

границах Тюхтетского района 

Обеспечение населения 
района в пассажирских 

перевозках 

Администрация  
Тюхтетского района 

Нет Да 
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15.1.5 

Обследование пассажирских 

потоков в районе 

Транспорт 2011-2015гг Обследование пассажирских потоков в 

муниципальных образованиях 

Оптимизация маршрутной 

сети 

Администрация района, 

ООО «Межгород" Нет Нет 

15.1.6 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 
развитие и модернизацию  

улично-дорожной сети 

(постановление Правительства 
Красноярского края от 06.06.2011 

№ 322-п) 

Транспорт 2011 год Ремонт дорожного полотна  по ул. 

им.Кирова в с.Тюхтете 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Тюхтетская сельская 

администрация 

Нет Да 

16 

Цель: противодействие 

преступности, обеспечение 

личной и имущественной 

безопасности граждан 

          

    

16.1 

Задача: Обеспечение охраны, 

общественного порядка и 

общественной  безопасности 

          
    

16.1.1 

Действенная защита граждан от 
преступных посягательств на 

улицах и в других общественных 

местах 

Безопасность 
населения (МВД) 

2011-2015гг Совершенствование системы 
управления нарядами полиции, 

задействованными на охране  

общественного порядка при 
проведении мероприятий с массовым 

участием граждан; улучшение 

оперативного информирования 
дежурных нарядов полиции о 

совершенных преступлениях, иных 

правонарушениях и чрезвычайных 

ситуациях; борьба с незаконным 

оборотом оружия, взрывчатых 

веществ; противодействие терроризму 
и экстремизму 

Снижение преступности на 
улицах и других 

общественных местах на 0.2%; 

снижение уровня 
криминогенности на 0.2%; 

недопущение актов 

терроризма 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

"Боготольский" 

Нет Нет 

16.2 
Задача: Профилактика 

правонарушений 

          
    

16.2.1 

Выявление, раскрытие 
преступлений, предупреждение 

правонарушений 

Безопасность 
населения (МВД) 

2011-2015гг Выявление, раскрытие преступлений, 
предупреждение правонарушений; 

проведение целевых оперативно-

профилактических и рейдовых 
мероприятий; выявление и учет лиц, 

склонных к совершению 

правонарушений; организация и 

проведение индивидуально-

профилактической работы с 

правонарушителями; предупреждение 
безопасности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; оказание 
консультативной помощи населению 

по защите от противоправных 

посягательств.  

Повышение эффективности 
профилактической 

деятельности с лицами, 

состоящими на 
профилактических учетах в 

полиции; снижение 

подростковой преступности; 

количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 
подразделении по делам 

несовершеннолетних и 

совершивших 
правонарушения, уменьшится 

на 50% 

межмуниципальный 
отдел МВД России 

"Боготольский", отдел 

образования 
администрации района, 

отдел молодежной 

политики, отдел 

социальной защиты 

населения 

администрации района 

Нет Нет 



 120 

16.3 

Задача: Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

          

    

16.3.1 

Осуществление 

государственного контроля и 
надзора за соблюдением 

установленных норм и правил в 

области обеспечения 
безопасности дорожного 

движения 

Безопасность 

населения (МВД) 

2011-2015гг Проведение специальных 

профилактических мероприятий и 
операций, направленных на 

выявление, ликвидацию и 

профилактику возникновения опасных 
участков аварийности; проведение 

пропагандистской работы с 

населением; создание условий, 
способствующих снижения ДТП; 

формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения;  
формирование безопасного поведения 

участников дорожного движения 

Снижение количества 

дорожно-транспортных 
происшествий, улучшение 

дорожных условий 

Полиция, органы 

местного 
самоуправления 

Нет Нет 

16.3.2 

Реализация мероприятий ДЦП 
"Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае 

на 2009-2011г" 

Безопасность 
населения (МВД) 

2011 год       

Нет Да 

16.3.2.1 

Оснащение подразделений 

Госавтоинспекции 

алкометрическими приборами 

Безопасность 

населения (МВД) 

2011 год Приобретение алкометрических 

приборов 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

"Боготольский" 
Нет Да 

16.3.2.2 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 
приобретение и установку 

указателей маршрутного 

ориентирования 

Безопасность 

населения (МВД) 

2011 год Приобретение и установка указателей 

маршрутного ориентирования 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Администрация 

Тюхтетского района 

Нет Да 

16.3.2.3 

Приобретение курвиметров 

полевых (электронных) 

Безопасность 

населения (МВД) 

2011 год Приобретение курвиметров полевых 

(электронных) 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 
"Боготольский" 

Нет Да 

16.3.2.4 

Приобретение люксметров Безопасность 
населения (МВД) 

2011 год Приобретение люксметров Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

"Боготольский" 
Нет Да 

16.3.2.5 

Приобретение реек дорожных 

(универсальных) 

Безопасность 

населения (МВД) 

2011 год Приобретение реек дорожных 

(универсальных) 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

"Боготольский" 
Нет Да 

16.3.2.6 

Приобретение мерных вех Безопасность 

населения (МВД) 

2011 год Приобретение мерных вех Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 
"Боготольский" 

Нет Да 

16.3.2.7 

Реализация мероприятий 
районной целевой программы 

"Повышение безопасности 

дорожного движения  в 
Тюхтетском районе 2009-2012гг" 

(решение райсовета от 17.11.2088 

года № 17-212) 

Безопасность 
населения (МВД) 

2011-2012гг Проведение профилактических 
мероприятий по безопасности 

дорожного движения 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
Тюхтеского района 

Нет Да 
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17 

Цель: Оказание  

государственных услуг в 

области гражданской обороны, 

защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

          

    

17.1 

Задача: Обеспечение 

предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, 

спасение людей, снижение 

ущерба и потерь от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и их последствий 

          

    

17.1.2 

Создание, восполнение и 

содержание резерва 
материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

ГО и ЧС 2011-2015гг Накопление и освежение создаваемых 

резервов запасов материальных 
средств и    доведение их к 2015 году в 

соответствие с утвержденными 

номенклатурой и объемами 

Создание местного резерва 

материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС 

Администрация района 

Нет Да 

17.1.3 

Создание и содержание единой 
дежурно-диспетчерской службы 

района 

ГО и ЧС 2011-2012гг Приобретение средств связи, аренда 
каналов связи 

Повышение оперативности в 
ликвидации ЧС 

Администрация района 

Нет Да 

17.1.4 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

КЦП "Обеспечение пожарной 
безопасности сельских 

населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-
2013гг" 

ГО и ЧС 2011-2013гг Обеспечение пожарной безопасности 

сельских населенных пунктов 

Снижение риска пожаров и 

ущерба от них 

ГО ЧС администрации 

района 

Нет Да 

17.1.5 

Приобретение и установка 

противопожарного оборудования 
в рамках КЦП "Обеспечение 

пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-

2013гг" 

ГО и ЧС 2011-2013гг Приобретение огнеборцев и 

пожарного автомобиля 

Обеспечение пожарной 

безопасности сельских 
населенных пунктов 

ГО ЧС администрации 

района 

Нет Да 

18 

Цель:  Создание 

благоприятных условий и 

возможностей для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

района 
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18.1 

Задача: Активизация участия и 

улучшения координации 

деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений, 

отделов, представителей 

районного бизнес-сообщества 

по реализации молодежной 

политики в районе 

          

    

18.1.1 

Формирование районного 
координационного Совета при 

главе района из представителей 

органов местного 
самоуправления, представителей 

бизнес-сообщества и 

общественности 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Создание районного 
координационного Совета (КРС) из 

людей способных стать примером для 

молодежи 

Повышение активности и 
заинтересованности органов 

местного самоуправления, 

учреждений, и предприятий в 
реализации молодежной 

политики у себя на территории 

Отдел культуры 
администрации района 

Нет Нет 

18.1.2 

Проведение круглых столов, 

семинаров, форумов и других 
мероприятий районного 

координационного Совета 

совместно с участием 
Молодежного районного 

общественного совета 

Молодежная 

политика 

2011-2015гг Обсуждение проблем и перспектив 

молодежи района, поиски путей 
решения разными структурами 

совместно с молодежью района. 

Изучение и внедрения новых 
технологий. 

Появление новых технологий 

в реализации молодежной 
политики, нахождение путей 

решения проблем в 

молодежной сфере 

Отдел культуры 

администрации района, 
районный 

координационный совет 

(КРС), молодежный 
районный общественный 

совет (МРОС) 

Нет Да 

18.2 
Задача: Вовлечение молодежи 

в социальную политику 

          
    

18.2.1 

Создание молодежного 

районного общественного совета 
при главе района (МРОС) 

Молодежная 

политика 

2011 год Включение молодежи в социально-

экономическое развитие территории 

Разработка и продвижение 

законодательных инициатив в 
решение проблем молодежи 

района и дальнейшем ее 

развитии 

Отдел культуры 

администрации района 

Нет Нет 

18.2.2 

Организация молодежных 

советов при главах сельских 
поселений. Самостоятельное 

планирование деятельности 

молодежных советов (МС) 

Молодежная 

политика 

2011 год Оказание помощи в объединении 

активной молодежи сел, мотивация на 
дальнейшее развитие и создания 

планов деятельности 

Повышение социально-

значимой, трудовой, 
политической активности 

молодежи старше 18 лет на 

селе 

Отдел культуры 

администрации района, 
главы сельских 

поселений 
Нет Нет 

18.2.3 

Проведение семинаров по 
обучению членов МС по 

созданию и продвижению и 

продвижению социальных 

практик 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Проведение практических занятий для 
МС специалистами 

Появление социальных 
практик, которые станут 

традиционными на 

территориях 

Отдел культуры 
администрации района 

Нет Нет 
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18.2.4 

Проведение районных 

конкурсов: программ и 

социальных практик по работе с 
молодежью среди МС. "Лучшая 

общественная организация". 

«Доброволец района 20___" 

Молодежная 

политика 

2011-2015гг В праздничной атмосфере проводятся 

конкурсы, награждаются лучшие. 

Интересные проекты оформляются в 
методические материалы и раздаются 

по территориям района. Даются 

рекомендации лучшим проектам  
принять участие в грантовых 

программах и конкурсах, а также в 

"Новом фарватере" КМФ 

Поддержка лучших 

добровольцев и общественных 

объединений, повышение 
социальной активности 

молодежи 

Отдел культуры 

администрации района 

Нет Да 

18.2.5 

Создание "Банка Времени" - 
учета волонтерского времени 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Учет рабочего времени волонтеров Повышение значимости и 
престижности волонтерского 

труда среди молодежи и 

населения 

Отдел культуры 
администрации района, 

районный 

координационный совет 
(РКС), молодежный 

общественный совет 

Нет Нет 

18.2.6 

Создание пункта "Помощь" при 
МРОС (по оказанию помощи 

семьям вещами, мебелью и 

другими предметами быта) 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Оповещение населения о создании 
пункта "Помощь", в который они 

смогут передать либо новые или б\у 

вещи, предметы быта, мебель с целью 
передачи их нуждающимся семьям 

Оказание помощи 
нуждающимся семьям. 

Повышение значимости 

социальной деятельности 
среди молодежи 

МРОС 

Нет Нет 

18.3 

Задача: Информирование 

молодежи о потенциальных 

возможностях в приоритетных 

направлениях молодежной 

политики 

          

    

18.3.1 

Разработка и продвижение 

молодежного районного сайта 

Молодежная 

политика 

2011-2015гг Создание молодежного сайта Создание единого 

информационного 
пространства для работы и 

общения с молодежью района 

Отдел культуры 

администрации района. 
МРОС Нет Да 

18.3.2 

Создание информационных 
стендов в каждом сельском 

поселении о реализации 

молодежной политики на всех 
уровнях, о программах, проектах 

и др. 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Сбор информации о законах в области 
молодежной политики, проекты, 

программы, основные направления и 

размещение их на стенде 

Повышение 
информированности молодежи 

и активизация деятельности по 

реализации молодежной 
политики на территории 

района 

Отдел культуры 
администрации района. 

МРОС 
Нет Нет 

18.4 

Задача: Содействие 

трудоустройству молодежи, 

развитие и поддержка 

предпринимательских 

молодежных инициатив 

          

    

18.4.1 

Создание и поддержка 
"молодежной биржи труда" 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Создание списков безработной 
молодежи с указанием, какую работу 

могли бы выполнять. Подача 

объявлений о возможности населения 
и работодателей использовать данный 

ресурс 

Оказание помощи в 
трудоустройстве молодых 

безработных граждан 

МРОС 

Нет Нет 
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18.4.2 

Создание банка поступивших и 

окончивших вузы и ссузы 

Красноярского края 

Молодежная 

политика 

2011-2015гг Создание списков молодых людей и 

получаемых ими специальностей, 

изучение местного рынка труда 

Предложение потенциальным 

работодателям специалистов. 

Обновление кадрового состава 
района в различных отраслях. 

Трудоустройство молодежи 

района. 

МРОС 

Нет Нет 

18.4.3 

Проведение обучающих 
семинаров по 

предпринимательской 

деятельности, оказание помощи в 
создании бизнес проектов 

Молодежная 
политика 

2011-2015гг Обучение всех желающих получить 
знания о предпринимательской 

деятельности. Живое общение с 

успешными предпринимателями 

Трудоустройство молодежи Отдел культуры 
администрации района, 

МРОС, РКС Нет Да 

18.4.4 

Проведение конкурса "Молодой 

предприниматель". "Интересная 

проектная бизнес идея" 

Молодежная 

политика 

2011-2015гг Награждение и общественное 

признание успешных молодых 

предпринимателей, и их бизнес идей 

Повышение значимости 

малого и среднего бизнеса  

среди молодежи 

Отдел культуры 

администрации района, 

МРОС, РКС 

Нет Нет 

18.5 

Задача: Развитие 

инфраструктуры и улучшение 

материально-технической базы 

районной отрасли молодежная 

политика 

   добавить 

мероприятие 

      

    

18.5.1 

Создание условий для открытия 

и организации деятельности 
молодежного районного центра 

Молодежная 

политика 

2013-2015гг Оформление документов о 

юридическом лице, подборка кадров 

Повышение качества и 

разнообразие услуг в отрасли 
молодежная политика 

Отдел культуры 

администрации района, 
МРОС, РКС 

Нет Да 

18.5.2 

Приобретение оборудования для 

молодежного центра 

Молодежная 

политика 

2013-2015гг Приобретение ноутбука, 

копировальной техники, телефона и 
др. 

Расширение деятельности 

сотрудников центра и его 
посетителей, организация 

мероприятий 

Отдел культуры 

администрации района, 
МРОС, РКС 

Нет Нет 

18.5.3 

Обучение специалистов 

молодежного центра 

Молодежная 

политика 

2013-2015гг Повышение квалификации 

специалистов на тренингах и 
семинарах по работе с молодежью 

Повышение качества труда 

специалистов молодежного 
центра 

Отдел культуры 

администрации района, 
МРОС, РКС 

Нет Нет 

         

         

         

         

         

         

Глава района                                                                                                          Г.П.Дзалба 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель Власов Виталий Семенович 8(39158)2-17-01 
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Приложение № 3 к комплексной 

программе социально-экономического 

развития Тюхтетского района до 2020 

года 

       

Показатели эффективности программных мероприятий 

Тюхтетский муниципальный район 

№ 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Количество 

новых 

рабочих 

мест 

(человек) 

  

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней 

(тыс.руб.) 

федеральный краевой местный всего 

4.1.1 

Приватизация 

муниципального 

имущества 

0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 

  2011       50,00 50,00 

  2012       30,00 30,00 

  2013       25,00 25,00 

  2014           

  2015           

4.1.2 

Сдача в аренду 

муниципального 

имущества 

0,00 0,00 0,00 3 090,00 3 090,00 

  2011       800,00 800,00 

  2012       790,00 790,00 

  2013       600,00 600,00 

  2014       500,00 500,00 

  2015       400,00 400,00 

4.1.3 
Сдача в аренду 

земельных участков 
0,00 0,00 0,00 3 871,70 3 871,70 

  2011       956,7 956,7 

  2012       960,00 960,00 

  2013       975,00 975,00 

  2014       980,00 980,00 

  2015           

4.1.4 
Продажа земельных 

участков 
0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 

  2011       10,00 10,00 

  2012       15,00 15,00 

  2013       18,00 18,00 

  2014       20,00 20,00 

  2015       25,00 25,00 

4.1.5 

Взыскание дебиторской 

задолженности с 

арендаторов 

муниципального 

имущества и земельных 

участков 

0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 

  2011       130,00 130,00 

  2012       100,00 100,00 

  2013       90,00 90,00 

  2014       80,00 80,00 

  2015       70,00 70,00 
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5.2.1 

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

направленная на 

развитие 

инвестиционной 

деятельности, развитие 

системы кредитования и 

снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

возникших в связи с 

привлечением 

финансовых ресурсов 

5,00 0,00 23,50 15,50 39,00 

  2011 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2012 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2013 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2014 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2015 1,00   4,7 3,1 7,8 

5.2.2 

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

40,00 0,00 47,00 31,00 78,00 

  2011 8,00   9,4 6,2 15,6 

  2012 8,00   9,4 6,2 15,6 

  2013 8,00   9,4 6,2 15,6 

  2014 8,00   9,4 6,2 15,6 

  2015 8,00   9,4 6,2 15,6 

5.2.3 

Поддержка создаваемых 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

5,00 0,00 23,50 15,50 39,00 

  2011 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2012 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2013 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2014 1,00   4,7 3,1 7,8 

  2015 1,00   4,7 3,1 7,8 

7.1.2 

Снижение 

напряженности на 

рынке труда 

28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2011 28,00         

  2012           

  2013           

  2014           

  2015           

  Итого по программе: 78,00 0,00 94,00 7 686,70 7 780,70 

  2011 38,00 0,00 18,80 1 959,10 1 977,90 

  2012 10,00 0,00 18,80 1 907,40 1 926,20 

  2013 10,00 0,00 18,80 1 720,40 1 739,20 

  2014 10,00 0,00 18,80 1 592,40 1 611,20 

  2015 10,00 0,00 18,80 507,40 526,20 

       

Глава района  Г.П.Дзалба   

       

       

       

Исполнитель Власов Виталий Семенович, т.8(39158)2-17-01 
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    Приложение 4 к комплексной 

программе социально-

экономического развития 

Тюхтетского района до 2020 года 

    

 
   

 

 

 

 

 

4.Объемы и источники финансирования 

Тюхтетский муниципальный район 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
Федераль- 

ный 
краевой местный 

Внебюд-

жетные 

источники 

1.1.1 Компенсация части затрат на 

приобретение минеральных 

удобрений 

160,80 0,00 160,80 0,00 0,00 

  2011 28,60   28,6     

  2012 30,70   30,7     

  2013 32,20   32,2     

  2014 33,80   33,8     

  2015 35,50   35,5     

1.1.2 Расходы на приобретение 

протравителей и гербицидов 
1 510,20 0,00 1 510,20 0,00 0,00 

  2011 284,40   284,4     

  2012 284,40   284,4     

  2013 298,60   298,6     

  2014 313,60   313,6     

  2015 329,20   329,2     

1.1.3 Уничтожение очагов 

дикорастущей конопли в рамках 

реализации долгосрочной целевой 

программы "Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, пьянства и 

алкоголизма в Красноярском 

крае" 

254,15 0,00 252,60 1,55 0,00 

  2011 44,98   44,7 0,28   

  2012 48,50   48,2 0,3   

  2013 51,01   50,7 0,31   

  2014 53,52   53,2 0,32   

  2015 56,14   55,8 0,34   

1.1.4 Строительство асфальтированных 

зерноплощадок и 

зерноочистительного комплекса 

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

  2011 0,00         

  2012 800,00       800,00 

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

1.1.5 Строительство складов для зерна 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

  2011 800,00       800,00 

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         
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1.1.6 Строительство складов для зерна 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00 

  2011 0,00         

  2012 960,00       960,00 

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

1.1.7 Строительство складов для зерна 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 1 000,00       1 000,00 

  2014 0,00         

  2015 0,00         

1.1.8 Посев зерновых культур по 

ресурсосберегающим технологиям 

с применением посевных 

комплексов и 

почвообрабатывающих агрегатов 

на 59.4% посевных площадей в 

2011 году и увеличением до 100% в 

2015 году 

4 935,00 0,00 0,00 0,00 4 935,00 

  2011 420,00       420,00 

  2012 615,00       615,00 

  2013 1 200,00       1 200,00 

  2014 1 300,00       1 300,00 

  2015 1 400,00       1 400,00 

1.1.9 Компенсация части затрат на 

производство и реализацию 

молока 

4 949,40 0,00 4 949,40 0,00 0,00 

  2011 966,40   966,4     

  2012 924,10   924,1     

  2013 970,30   970,3     

  2014 1 018,80   1018,8     

  2015 1 069,80   1069,8     

1.1.10 Компенсация части затрат на 

производство и реализацию мяса 

свиней 

1 618,80 0,00 1 618,80 0,00 0,00 

  2011 262,00   262,00     

  2012 314,80   314,8     

  2013 330,50   330,5     

  2014 347,10   347,1     

  2015 364,40   364,4     

1.1.16 Исполнение переданных 

государственных полномочий 

исполнительным органам  

муниципальным образованиям по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного 

производства 

8 429,80 0,00 8 429,80 0,00 0,00 

  2011 1 587,50   1587,5     

  2012 1 587,50   1587,5     

  2013 1 666,90   1666,9     

  2014 1 750,20   1750,2     

  2015 1 837,70   1837,7     

1.1.17 Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам 

полученным на приобретение 

оборудования, техники (край) на 

срок до 10 лет 

526,60 0,00 526,60 0,00 0,00 



 129 

  2011 101,70   101,7     

  2012 98,60   98,6     

  2013 103,50   103,5     

  2014 108,70   108,7     

  2015 114,10   114,1     

1.1.18 Субсидирование части процентных 

ставок по кредитам 

привлекаемыми малыми формами 

хозяйствами КФХ (СПОК) 

240,90 0,00 240,90 0,00 0,00 

  2011 46,10   46,1     

  2012 45,20   45,2     

  2013 47,50   47,5     

  2014 49,80   49,8     

  2015 52,30   52,3     

1.1.19 Субсидирование части процентных 

ставок по кредитам 

привлевлекаемых малыми 

формами хозяйствования (ЛПХ) 

61,70 0,00 61,70 0,00 0,00 

  2011 14,80   14,8     

  2012 10,90   10,9     

  2013 11,40   11,4     

  2014 12,00   12,00     

  2015 12,60   12,6     

1.1.20 Компенсация части процентных 

ставок по кредитам, полученным 

на приобретение материально-

технических ресурсов 

62,40 0,00 62,40 0,00 0,00 

  2011 11,50   11,5     

  2012 11,80   11,8     

  2013 12,40   12,4     

  2014 13,00   13,00     

  2015 13,70   13,7     

1.1.21 Компенсация части затрат на 

приобретение химических средств 

защиты растений 

238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 

  2011 55,30   55,3     

  2012 0,00         

  2013 58,10   58,1     

  2014 61,00   61,00     

  2015 64,00   64,00     

1.1.22 Компенсация части затрат 

связанных с приобретением 

изделий автомобильной 

промышленности с/х машин 

413,30 0,00 413,30 0,00 0,00 

  2011 95,90   95,9     

  2012 0,00         

  2013 100,70   100,7     

  2014 105,70   105,7     

  2015 111,00   111,00     

1.2.1 Компенсация части затрат на 

производство и реализацию 

продукции скотоводства (мяса 

КРС) 

2 271,50 0,00 2 271,50 0,00 0,00 

  2011 527,00   527,00     

  2012 0,00         

  2013 553,40   553,4     

  2014 581,00   581,00     
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  2015 610,10   610,1     

1.2.2 Приобретение оборудования для 

производства ржаной муки для 

выпечки  хлеба и приготовление 

комбикормов 

350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

  2011 0,00         

  2012 350,00       350,00 

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

1.2.3 Приобретение оборудования для 

развития несельскохозяйственных 

видов деятельности 

8 620,30 0,00 8 620,30 0,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 2 000,00   2 000,00     

  2013 2 100,00   2 100,00     

  2014 2 205,00   2 205,00     

  2015 2 315,30   2315,3     

1.3.3 Мероприятия по привлечению и 

закреплению молодых 

специалистов в сельской 

местности 

2 729,00 0,00 0,00 0,00 2 729,00 

  2011 371,00       371,00 

  2012 558,00       558,00 

  2013 600,00       600,00 

  2014 600,00       600,00 

  2015 600,00       600,00 

1.3.4 Реализация РЦП "Обеспечение 

доступным жильем молодых семей 

и молодых специалистов в 

сельской местности 

1 477,00 0,00 1 477,00 0,00 0,00 

  2011 267,30   267,3     

  2012 280,70   280,7     

  2013 294,70   294,7     

  2014 309,40   309,4     

  2015 324,90   324,9     

1.4.1 Мероприятия по повышению 

генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных 

501,00 0,00 0,00 0,00 501,00 

  2011 290,00       290,00 

  2012 211,00       211,00 

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

2.1.1. Реализация РЦП "Обеспечение 

жильем молодых семей" 
4 517,48 0,00 2 849,48 438,00 1 230,00 

  2011 722,48   492,48 60,00 170,00 

  2012 897,00   557,00 90,00 250,00 

  2013 966,00   600,00 96,00 270,00 

  2014 966,00   600,00 96,00 270,00 

  2015 966,00   600,00 96,00 270,00 

2.1.2 ДЦП "О территориальном 

планировании Красноярского края 

на 2009-2011гг". Подготовка схемы 

территориального планирования 

Тюхтетского района 

927,57 0,00 834,80 92,77 0,00 

  2011 927,57   834,8 92,77   

  2012 0,00         
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  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

2.1.3 Разработка генерального плана 

поселка Двинка 
1 403,30 0,00 1 263,00 140,30 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 588,80   530,00 58,8   

  2015 814,50   733,00 81,5   

2.1.4 Разработка генерального плана 

пос.Верх-Четск 
747,00 0,00 672,30 74,70 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 747,00   672,3 74,7   

2.1.5 Разработка генерального плана 

пос.Сплавной 
747,00 0,00 672,30 74,70 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 747,00   672,3 74,7   

3.1.1. Осуществление контроля за 

лесопользованием на территории 

района 

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 

  2011 15,00     15,00   

  2012 15,00     15,00   

  2013 15,00     15,00   

  2014 15,00     15,00   

  2015 15,00     15,00   

4.1.1 Приватизация муниципального 

имущества 
105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 

  2011 50,00     50,00   

  2012 30,00     30,00   

  2013 25,00     25,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

4.1.2 Сдача в аренду муниципального 

имущества 
3 090,00 0,00 0,00 3 090,00 0,00 

  2011 800,00     800,00   

  2012 790,00     790,00   

  2013 600,00     600,00   

  2014 500,00     500,00   

  2015 400,00     400,00   

4.1.3 Сдача в аренду земельных 

участков 
4 841,70 0,00 0,00 4 841,70 0,00 

  2011 956,70     956,7   

  2012 960,00     960,00   

  2013 970,00     970,00   

  2014 975,00     975,00   

  2015 980,00     980,00   

4.1.4 Продажа земельных участков 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 

  2011 10,00     10,00   

  2012 15,00     15,00   

  2013 18,00     18,00   
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  2014 20,00     20,00   

  2015 25,00     25,00   

4.1.5 Взыскание дебиторской 

задолженности с арендаторов 

муниципального имущества и 

земельных участков 

470,00 0,00 0,00 470,00 0,00 

  2011 130,00     130,00   

  2012 100,00     100,00   

  2013 90,00     90,00   

  2014 80,00     80,00   

  2015 70,00     70,00   

5.2.1 Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

направленная на развитие 

инвестиционной деятельности, 

развитие системы кредитования и 

снижение затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

возникших в связи с привлечением 

финансовых ресурсов 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

  2011 40,00     40,00   

  2012 40,00     40,00   

  2013 40,00     40,00   

  2014 40,00     40,00   

  2015 40,00     40,00   

5.2.2 Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1 300,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 

  2011 260,00     260,00   

  2012 260,00     260,00   

  2013 260,00     260,00   

  2014 260,00     260,00   

  2015 260,00     260,00   

5.2.3 Поддержка создаваемых субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

  2011 40,00     40,00   

  2012 40,00     40,00   

  2013 40,00     40,00   

  2014 40,00     40,00   

  2015 40,00     40,00   

5.2.4 Информационная и методическая 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

  2011 10,00     10,00   

  2012 10,00     10,00   

  2013 10,00     10,00   

  2014 10,00     10,00   

  2015 10,00     10,00   

6.2.1 Капитальный ремонт водопровода 

в с.Тюхтете протяженностью 5 км 

с заменой металлических труб на 

полиэтиленовые 

1 710,00 0,00 1 693,00 17,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 851,50   843,00 8,5   

  2015 858,50   850,00 8,5   
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6.2.2 Капитальный ремонт 

водонапорных башен с заменой 

емкостей по улицам Давыдова, 

Полярной, п.Двинка, п.Сплавной 

2 121,00 0,00 2 100,00 21,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 707,00   700,00 7,00   

  2014 707,00   700,00 7,00   

  2015 707,00   700,00 7,00   

6.2.3 Капитальный ремонт 

водонапорной башни и 

водопровода (3км) в 

с.Новомитрополька 

1 212,00 0,00 1 200,00 12,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 707,00   700,00 7,00   

  2014 505,00   500,00 5,00   

  2015 0,00         

6.2.4 Капитальный ремонт 

водонапорной башни и 

водопровода по улице Кирова в 

с.Тюхтете 

2 828,00 0,00 2 800,00 28,00 0,00 

  2011 2 828,00   2 800,00 28,00   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.5 Капитальный ремонт 

водонапорной башни по улице 

Полярной в с.Тюхтете 

959,50 0,00 950,00 9,50 0,00 

  2011 959,50   950,00 9,5   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.6 Капитальный ремонт водопровода 

по ул. Интернациональной, 

ул.Новая и ул.Сибирская в 

с.Тюхтет 

851,50 0,00 843,00 8,50 0,00 

  2011 851,50   843,00 8,5   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.7 Приобретение ассенизационного 

автомобиля 
818,10 0,00 810,00 8,10 0,00 

  2011 0,00         

  2012 818,10   810,00 8,1   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.8 Приобретение мусоровоза К0440-3 909,00 0,00 900,00 9,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 909,00   900,00 9,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.9 Приобретение автогрейдера ГС- 2 525,00 0,00 2 500,00 25,00 0,00 
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1402 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 2 525,00   2 500,00 25,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.10 Приобретение компрессора МЗА-9-

ПВ-5/7 
252,50 0,00 250,00 2,50 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 252,50   250,00 2,5   

  2015 0,00         

6.2.11 Приобретение дизельной 

электростанции АДМ-100 
515,10 0,00 510,00 5,10 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 515,10   510,00 5,1   

  2015 0,00         

6.2.12 Приобретение 

автогидроподъемника локтевого, 

коленчатого ВС-18-01 

2 020,00 0,00 2 000,00 20,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 2 020,00   2 000,00 20,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

6.2.13 Приобретение машины уборочной 

с плужнощеточным оборудованием 

на базе трактора МТЗ-82 

1 515,00 0,00 1 500,00 15,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 1 515,00   1 500,00 15,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

7.1.1 Содействие занятости населения 54 378,60 0,00 54 378,60 0,00 0,00 

  2011 11 089,60   11089,6     

  2012 10 945,40   10945,4     

  2013 10 781,20   10781,2     

  2014 10 781,20   10781,2     

  2015 10 781,20   10781,2     

7.1.2 Снижение напряженности на 

рынке труда 
2 559,80 0,00 2 559,80 0,00 0,00 

  2011 2 559,80   2559,8     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

8.1.1 Развитие и укрепление 

материально-технической базы 
165,00 150,00 0,00 15,00 0,00 

  2011 165,00 150,00   15,00   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         
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9.1.1 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и пожарной 

безопасности 

2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 

  2011 500,00     500,00   

  2012 500,00     500,00   

  2013 500,00     500,00   

  2014 450,00     450,00   

  2015 450,00     450,00   

9.1.2 Организация безопасного подвоза 

учащихся. 
10 889,00 0,00 0,00 10 889,00 0,00 

  2011 2 105,00     2 105,00   

  2012 2 196,00     2 196,00   

  2013 2 196,00     2 196,00   

  2014 2 196,00     2 196,00   

  2015 2 196,00     2 196,00   

9.1.4 Районный конкурс учителей 

"Учитель года" 
18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

  2011 3,00     3,00   

  2012 3,00     3,00   

  2013 4,00     4,00   

  2014 4,00     4,00   

  2015 4,00     4,00   

9.1.5 Развитие сети учреждений 

дошкольного образования за счет 

реорганизации учреждений и 

открытия дополнительных групп 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

  2011 2 000,00     2 000,00   

  2012 1 000,00     1 000,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.6 Реализация муниципальной 

целевой программы "Одаренные 

дети Тюхтетского района" 

140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 

  2011 70,00     70,00   

  2012 70,00     70,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.7 Реализация муниципальной 

целевой программы 

"Круглогодичный отдых", 

оздоровление и занятость детей и 

подростков Тюхтеского района" 

687,48 0,00 0,00 687,48 0,00 

  2011 257,48     257,48   

  2012 430,00     430,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.8 Реализация муниципальной  

целевой программы "ОБЖ" 
3 560,00 0,00 0,00 3 560,00 0,00 

  2011 1 780,00     1 780,00   

  2012 1 780,00     1 780,00   

  2013 0,00         
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  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.9 Капитальный ремонт детского 

сада "Солнышко" в с.Тюхтете 
30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 

  2011 3 000,00   3 000,00     

  2012 15 000,00   15 000,00     

  2013 12 000,00   12 000,00     

  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.10 Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство 

школы на 115 мест в 

с.Новомитрополька 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 100,00     100,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

9.1.11 Строительство школы на 115 мест 

в с.Новомитрополька 
131 714,80 0,00 131 714,80 0,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 57 698,80   57698,8     

  2013 74 016,00   74 016,00     

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.1.1 Потребность в приобретении и 

установке пожарной сигнализации, 

систем пожаротушения 2013-2015гг 

950,00 0,00 780,00 170,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 350,00   280,00 70,00   

  2014 300,00   250,00 50,00   

  2015 300,00   250,00 50,00   

11.1.2 Потребность в  приобретении 

специального оборудования для 

инженерно-технической 

укрепленности для РДК, детской 

библиотеки, Леонтьевского СДК, 

Лазаревского СДК 

314,00 0,00 262,00 0,00 52,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 50,00   42,00   8,00 

  2014 24,00   20,00   4,00 

  2015 240,00   200,00   40,00 

11.1.3 Потребность в приобретении 

противопожарного оборудования 24,00 0,00 20,00 4,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 24,00   20,00 4,00   

  2015 0,00         

11.1.4 Потребность в приобретении 

специального оборудования для 

создания условий хранения фондов 

межпоселенческой центральной 

библиотеки 

122,00 0,00 102,00 0,00 20,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         
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  2013 50,00   42,00   8,00 

  2014 36,00   30,00   6,00 

  2015 36,00   30,00   6,00 

11.2.1 Комплектование библиотечных 

фондов за счет местного бюджета 360,00 0,00 0,00 260,00 100,00 

  2011 70,00     50,00 20,00 

  2012 71,00     51,00 20,00 

  2013 72,00     52,00 20,00 

  2014 73,00     53,00 20,00 

  2015 74,00     54,00 20,00 

11.2.2 Комплектование библиотечных 

фондов периодическими 

изданиями 

710,00 0,00 0,00 710,00 0,00 

  2011 140,00     140,00   

  2012 141,00     141,00   

  2013 142,00     142,00   

  2014 143,00     143,00   

  2015 144,00     144,00   

11.2.3 Комплектование библиотечных 

фондов за счет межбюджетных 

трансфертов за счет федерального 

бюджета 

324,90 0,00 317,40 7,50 0,00 

  2011 108,30   105,8 2,5   

  2012 108,30   105,8 2,5   

  2013 108,30   105,8 2,5   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.2.4 Комплектование фондов 

библиотек, ДПЦ "Культура 

Красноярья 2010-2012гг" 

312,80 0,00 250,20 62,60 0,00 

  2011 151,90   121,5 30,4   

  2012 160,90   128,7 32,2   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.2.4.1 Потребность в средствах краевого 

бюджета на комплектование 

фондов муниципальных библиотек 

в рамках ДЦП "Культура 

Красноярья" 

459,00 0,00 386,10 72,90 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 153,00   128,7 24,3   

  2014 153,00   128,7 24,3   

  2015 153,00   128,7 24,3   

11.2.5 Приобретение автомобиля 

"Газель" 
700,00 0,00 583,00 117,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 700,00   583,00 117,00   

11.2.6 Приобретение 

специализированного 

библиотечного оборудования 

133,30 0,00 0,00 1,30 132,00 

  2011 133,30     1,3 132,00 

  2012 0,00         
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  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.2.7 Информатизация муниципальных 

общедоступных библиотек 631,00 0,00 0,00 204,00 427,00 

  2011 428,20     1,2 427,00 

  2012 1,20     1,2   

  2013 57,20     57,2   

  2014 67,20     67,2   

  2015 77,20     77,2   

11.2.8 Приобретение компьютерной 

техники в рамках ДЦП "Культура 

Красноярья на 2010-2012гг" 

226,40 0,00 224,00 2,40 0,00 

  2011 113,20   112,00 1,2   

  2012 113,20   112,00 1,2   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.2.9 Обучение библиотечных 

специалистов по работе с новыми 

информационными технологиями 

35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 

  2011 7,00     7,00   

  2012 7,00     7,00   

  2013 7,00     7,00   

  2014 7,00     7,00   

  2015 7,00     7,00   

11.3.2 Потребность в приобретении 

оргтехники  
300,00 0,00 240,00 60,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 100,00   80,00 20,00   

  2014 100,00   80,00 20,00   

  2015 100,00   80,00 20,00   

11.3.3 Потребность в приобретении 

светозвукового оборудования 
1 500,00 0,00 1 200,00 300,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 500,00   400,00 100,00   

  2014 500,00   400,00 100,00   

  2015 500,00   400,00 100,00   

11.3.4 Потребность в приобретении кино-

видеопроекционного оборудования 

для семи СДК 

1 500,00 0,00 1 200,00 300,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 500,00   400,00 100,00   

  2014 500,00   400,00 100,00   

  2015 500,00   400,00 100,00   

11.3.5 Потребность в сохранении и 

развитии традиционной народной 

культуры 

900,00 0,00 750,00 150,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 300,00   250,00 50,00   

  2014 300,00   250,00 50,00   

  2015 300,00   250,00 50,00   

11.3.6 Формирование единого 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
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культурного пространства района 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 200,00     100,00 100,00 

  2014 200,00     100,00 100,00 

  2015 200,00     100,00 100,00 

11.3.7 Обеспечение профессионального 

роста специалистов отрасли 

культуры 

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

  2011 30,00     30,00   

  2012 30,00     30,00   

  2013 30,00     30,00   

  2014 30,00     30,00   

  2015 30,00     30,00   

11.4.1 Текущий ремонт учреждений 

культуры района 
2 160,00 0,00 0,00 2 160,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 720,00     720,00   

  2014 720,00     720,00   

  2015 720,00     720,00   

11.5.2 Организация участия учащихся и 

педагогов МОУ ДОД "Тюхтетская 

ДШИ" в фестивальном и 

конкурсном движении 

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 

  2011 15,00     15,00   

  2012 15,00     15,00   

  2013 15,00     15,00   

  2014 15,00     15,00   

  2015 15,00     15,00   

11.5.3 Повышение квалификации 

преподавателей МОУ ДОД 

"Тюхтетская ДШИ" 

46,00 0,00 0,00 46,00 0,00 

  2011 18,00     18,00   

  2012 7,00     7,00   

  2013 7,00     7,00   

  2014 7,00     7,00   

  2015 7,00     7,00   

11.5.4 Потребность в приобретении 

специализированного 

оборудования для МОУ ДОД 

"Тюхтетская ДШИ"  

100,00 0,00 80,00 20,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 50,00   40,00 10,00   

  2013 50,00   40,00 10,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

11.5.5 Потребность в приобретении 

музыкальных инструментов для 

МОУ ДОД "Тюхтетская ДШИ" 

450,00 0,00 360,00 90,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 200,00   160,00 40,00   

  2014 125,00   100,00 25,00   

  2015 125,00   100,00 25,00   



 140 

12.1.1 Своевременное адресное 

предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг с учетом 

доходов граждан 

14 484,90 0,00 14 484,90 0,00 0,00 

  2011 2 467,50   2467,5     

  2012 2 885,40   2885,4     

  2013 2 885,40   2885,4     

  2014 3 041,20   3041,2     

  2015 3 205,40   3205,4     

12.1.2 Своевременное адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам в денежной 

форме 

1 131,60 0,00 1 131,60 0,00 0,00 

  2011 219,10   219,1     

  2012 219,10   219,1     

  2013 219,10   219,1     

  2014 230,90   230,9     

  2015 243,40   243,4     

12.1.3 Обеспечение социальной 

поддержки граждан при оплате 

жилого помещения и  

коммунальных услуг 

70 821,60 0,00 70 821,60 0,00 0,00 

  2011 12 182,90   12182,9     

  2012 13 196,50   13196,5     

  2013 14 358,00   14 358,00     

  2014 15 133,30   15133,3     

  2015 15 950,90   15950,9     

12.1.6 Пособие на погребение 

неработающих граждан и не 

являющихся пенсионерами, а 

также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 196 дней 

беременности 

719,70 0,00 719,70 0,00 0,00 

  2011 140,90   140,9     

  2012 140,90   140,9     

  2013 140,90   140,9     

  2014 148,50   148,5     

  2015 148,50   148,5     

12.1.7 Своевременное адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий дополнительные меры 

социальной поддержки членам 

семей военнослужащих погибших 

при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей) 

25 005,90 0,00 25 005,90 0,00 0,00 

  2011 4 841,50   4841,5     

  2012 4 841,50   4841,5     

  2013 4 841,50   4841,5     

  2014 5 102,90   5102,9     

  2015 5 378,50   5378,5     
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12.1.8 Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор", 

осуществление выплат инвалидам 

компенсации страховых премий по 

договору ОСАГО 

399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 

  2011 69,70   69,7     

  2012 71,40   71,4     

  2013 81,50   81,5     

  2014 85,90   85,9     

  2015 90,50   90,5     

12.1.9 Ежемесячное вознаграждение 

лицам, организовавшим приемную 

семью для граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

332,20 0,00 332,20 0,00 0,00 

  2011 64,30   64,3     

  2012 64,30   64,3     

  2013 64,30   64,3     

  2014 67,80   67,8     

  2015 71,50   71,5     

12.2.1 Предоставление государственных 

пособий гражданам, имеющим 

детей, ежемесячным детским 

пособием на ребенка 

17 548,90 0,00 17 548,90 0,00 0,00 

  2011 3 397,70   3397,7     

  2012 3 397,70   3397,7     

  2013 3 397,70   3397,7     

  2014 3 581,20   3581,2     

  2015 3 774,60   3774,6     

12.2.2 ДЦП "Дети" компенсационные 

выплаты родителю (законному 

представителю- опекуну, 

приемному родителю) совместно 

проживающему с ребенком 

раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет), 

не имеющему места в дошкольном 

образовательном учреждении 

11 284,60 0,00 11 284,60 0,00 0,00 

  2011 5 642,30   5642,3     

  2012 5 642,30   5642,3     

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

12.2.3 Предоставление мер социальной 

поддержки семьям с детьми в виде 

ежегодного пособия на ребенка 

школьного возраста, компенсации 

проезда детей, денежные выплаты 

семьям с детьми в которых 

родители инвалиды, оздоровление 

детей из малоимущих семей 

3 479,60 0,00 3 479,60 0,00 0,00 

  2011 673,70   673,7     

  2012 673,70   673,7     

  2013 673,70   673,7     

  2014 710,10   710,1     

  2015 748,40   748,4     
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12.3.1 Предоставление гарантированного 

государством перечня социальных 

услуг гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и другим 

категориям граждан через сеть 

учреждений социального 

обслуживания населения ДЦП 

"Повышение качества и 

доступности предоставления 

социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания 201-

2013 годы"- первичные меры 

пожарной безопасности 

33 647,90 0,00 32 379,30 0,00 1 268,60 

  2011 6 499,20   6253,6   245,6 

  2012 6 510,10   6264,5   245,6 

  2013 6 521,00   6275,4   245,6 

  2014 6 873,20   6614,3   258,9 

  2015 7 244,40   6971,5   272,9 

12.3.2 Улучшение социально-

экономических условий жизни 

пожилых людей, в том числе 

долгосрочная целевая программа 

"Старшее поколение на 201-2013 

годы" краевой бюджет 

503,70 0,00 503,70 0,00 0,00 

  2011 167,90   167,9     

  2012 167,90   167,9     

  2013 167,90   167,9     

  2014 0,00         

  2015 0,00         

12.3.4 Оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, на ремонт жилья 

одиноко проживающим и 

неработающим пенсионерам, не 

достигшим 65-го летнего возраста, 

а также семьям граждан пожилого 

возраста, в составе которых 

отсутствуют трудоспособные 

граждане, на ремонт жилого 

помещения, признанных как 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации по решению 

уполномоченного органа, ремонт 

печного отопления и 

электропроводки 

1 202,70 0,00 1 202,70 0,00 0,00 

  2011 400,90   400,9     

  2012 400,90   400,9     

  2013 400,90   400,9     

  2014 0,00         

  2015 0,00         

12.3.5 РЦП "Оказание единовременной 

материальной помощи гражданам, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

  2011 120,00     120,00   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         
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13.1.1 Компенсационные выплаты 

охотникам и рыбакам для 

подготовки к промысловому 

сезону 

110,25 0,00 110,25 0,00 0,00 

  2011 110,25   110,25     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

13.2.1 Приобретение строительных и 

отделочных материалов 
776,72 0,00 776,72 0,00 0,00 

  2011 776,72   776,72     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

13.3.1 Организация и проведение 

профессионального праздника 

"День рыбака" 

119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 

  2011 119,00   119,00     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

13.4.1 Выплаты дополнительных 

стипендий студентам из числа 

народов Севера, получающим 

первое образование в начальных 

средних и высших 

профессиональных учебных 

заведениях по очной форме 

обучения в размере стипендии, 

установленной  Федеральным 

Законом от 22.08.1996г № 125-ФЗ 

13,20 0,00 13,20 0,00 0,00 

  2011 13,20   13,2     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

14.1.1 Строительство быстровозводимой 

крытой спортивной площадки  в с. 

Тюхтете (в случае выделения 

дополнительного финансирования) 

45 546,04 0,00 44 046,04 1 500,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 45 546,04   44046,04 1 500,00   

  2015 0,00         

14.1.2 Изготовление проектно-сметной 

документации по 

быстровозводимой крытой 

спортивной площадке 

1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 1 500,00     1 500,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

14.1.3 Ремонт полового покрытия в 

спортзале РДК 
312,00 0,00 0,00 312,00 0,00 



 144 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 312,00     312,00   

  2015 0,00         

14.1.4 Капитальный ремонт хоккейной 

площадки в с.Тюхтет 
150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 150,00     150,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

14.2.1 Развитие сети клубов по месту 

жительства 
590,00 0,00 500,00 90,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 590,00   500,00 90,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

14.2.3 Открытие спортивной школы в 

с.Тюхтет 
760,00 0,00 0,00 760,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 760,00     760,00   

15.1.1 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

круглогодичного действия между 

населенными пунктами, 

находящихся в ведении 

муниципальных образований 

(межпоселенческие дороги) и 

сооружения на них (ДЦП 

"Дорожный фонд Красноярского 

края" на 2009-2011 годы) 

1 705,67 0,00 1 705,67 0,00 0,00 

  2011 1 705,67   1705,67     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

15.1.2 Содержание и ремонт  

автомобильных дорог 

регионального значения общего 

пользования и сооружений на них 

(ДЦП "Дорожный фонд 

Красноярского края" на 2009-2011 

годы) 

20 714,29 0,00 20 714,29 0,00 0,00 

  2011 20 714,29   20714,29     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

15.1.3 Содержание муниципальной 

улично-дорожной сети, 

являющейся продолжением 

автомобильных дорог общего 

пользования, по которым 

осуществляется проезд 

785,46 0,00 785,46 0,00 0,00 
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транзитного транспорта (ДЦП 

"Дорожный фонд Красноярского 

края" на 2009-2011 годы) 

  2011 785,46   785,46     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

15.1.4 Предоставление организациям 

автомобильного пассажирского 

транспорта субсидии на 

компенсацию расходов, 

возникающих в результате 

небольшой интенсивности 

пассажиропотоков по 

организациям транспортного 

обслуживания населения в 

границах  Тюхтетского района 

27 871,00 0,00 0,00 27 871,00 0,00 

  2011 4 416,00     4 416,00   

  2012 5 220,00     5 220,00   

  2013 5 700,00     5 700,00   

  2014 6 070,00     6 070,00   

  2015 6 465,00     6 465,00   

15.1.6 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

развитие и модернизацию  улично-

дорожной сети (постановление 

Правительства Красноярского 

края от 06.06.2011 № 322-п) 

3 090,00 0,00 3 000,00 90,00 0,00 

  2011 3 090,00   3 000,00 90,00   

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2 Реализация мероприятий ДЦП 

"Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае на 

2009-2011г" 

177,50 0,00 177,50 0,00 0,00 

  2011 177,50   177,5     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.1 Оснащение подразделений 

Госавтоинспекции 

алкометрическими приборами 

83,60 0,00 83,60 0,00 0,00 

  2011 83,60   83,6     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.2 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

приобретение и установку 

указателей маршрутного 

ориентирования 

29,30 0,00 24,40 4,90 0,00 

  2011 29,30   24,4 4,9   



 146 

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.3 Приобретение курвиметров 

полевых (электронных) 
14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 

  2011 14,50   14,5     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.4 Приобретение люксметров 17,80 0,00 17,80 0,00 0,00 

  2011 17,80   17,8     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.5 Приобретение реек дорожных 

(универсальных) 
18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

  2011 18,00   18,00     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.6 Приобретение мерных вех 19,20 0,00 19,20 0,00 0,00 

  2011 19,20   19,2     

  2012 0,00         

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

16.3.2.7 Реализация мероприятий 

районной целевой программы 

"Повышение безопасности 

дорожного движения  в 

Тюхтетском районе 2009-2012гг" 

(решение райсовета от 17.11.2088 

года № 17-212) 

31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 

  2011 15,50     15,5   

  2012 15,50     15,5   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

17.1.2 Создание, восполнение и 

содержание резерва материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС 

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

  2011 50,00     50,00   

  2012 50,00     50,00   

  2013 50,00     50,00   

  2014 50,00     50,00   

  2015 50,00     50,00   

17.1.3 Создание и содержание единой 

дежурно-диспетчерской службы 

района 

3 654,00 0,00 0,00 3 654,00 0,00 

  2011 708,00     708,00   

  2012 708,00     708,00   

  2013 746,00     746,00   

  2014 746,00     746,00   
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  2015 746,00     746,00   

17.1.4 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

КЦП "Обеспечение пожарной 

безопасности сельских населенных 

пунктов Красноярского края на 

2011-2013гг" 

1 631,40 0,00 1 553,70 77,70 0,00 

  2011 532,00   506,7 25,3   

  2012 549,70   523,5 26,2   

  2013 549,70   523,5 26,2   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

17.1.5 Приобретение и установка 

противопожарного оборудования в 

рамках КЦП "Обеспечение 

пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-

2013гг" 

819,00 0,00 780,00 39,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 819,00   780,00 39,00   

  2013 0,00         

  2014 0,00         

  2015 0,00         

18.1.2 Проведение круглых столов, 

семинаров форумов и других 

мероприятий районного 

координационного Совета 

совместно с участием 

Молодежного районного 

общественного совета 

5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  2011 1,00     1,00   

  2012 1,00     1,00   

  2013 1,00     1,00   

  2014 1,00     1,00   

  2015 1,00     1,00   

18.2.4 Проведение районных конкурсов: 

программ и социальных практик 

по работе с молодежью среди МС. 

"Лучшая общественная 

организация". «Доброволец района 

20___" 

65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 

  2011 13,00     13,00   

  2012 13,00     13,00   

  2013 13,00     13,00   

  2014 13,00     13,00   

  2015 13,00     13,00   

18.3.1 Разработка и продвижение 

молодежного районного сайта 
140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 

  2011 28,00     28,00   

  2012 28,00     28,00   

  2013 28,00     28,00   

  2014 28,00     28,00   

  2015 28,00     28,00   

18.4.3 Проведение обучающих семинаров 

по предпринимательской 

деятельности, оказание помощи в 

создании бизнес проектов 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

  2011 20,00     20,00   
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  2012 20,00     20,00   

  2013 20,00     20,00   

  2014 20,00     20,00   

  2015 20,00     20,00   

18.5.1 Создание условий для открытия и 

организации деятельности 

молодежного районного центра 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

  2011 0,00         

  2012 0,00         

  2013 200,00     200,00   

  2014 0,00         

  2015 0,00         

  Итого по программе: 624 586,31 150,00 534 342,51 74 489,20 15 604,60 

  2011 109 865,60 150,00 91 810,47 15 029,53 2 875,60 

  2012 150 229,00 0,00 131 204,20 15 015,20 4 009,60 

  2013 166 197,51 0,00 147 886,40 14 859,51 3 451,60 

  2014 119 704,96 0,00 102 117,34 15 028,72 2 558,90 

  2015 78 589,24 0,00 61 324,10 14 556,24 2 708,90 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                 Г.П.Дзалба                                                                    

                      

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Власов В.С., т.(839158)2-17-01 
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Приложение № 5 к комплексной 

программе социально-экономического 

развития Тюхтетского района до 2020 

года 

 Инвестиционные проекты по программе 

Тюхтетский муниципальный район 

№ Наименование Значение 

1.1.4 Строительство асфальтированных зерноплощадок и зерноочистительного комплекса 

  1. Общие сведения о предприятии 

  
Наименование предприятия-

заявителя 
ИП Тихонов В.А. 

  
организационно-правовая 

форма предприятия-заявителя 
Индивидуальные предприниматели 

  адрес предприятия-заявителя 
Тюхтетский район. с.Лазарево. ул.Советская. 15. 

кв.1 

  
телефон, факс предприятия-

заявителя 
8(39158)3-52-72 

  
электронный адрес 

предприятия-заявителя 
  

  
форма собственности 

предприятия 
Частная собственность 

  Год образования предприятия 1 998 

  Руководитель предприятия Тихонов В.А. 

  2. Характеристики инвестиционного проекта 

  
Содержание мероприятия/суть 

проекта 

Строительство асфальтированных зерноплощадок в 

с.Лазарево 

  
Основная продукция по 

проекту 
зерно 

  

Основные рынки сбыта, 

потребители, конкурентные 

преимущества продукции 

г.Ачинск. Тюхтетский район 

  Сроки выполнения 2012г 

  Год начала 2 012  

  Год завершения 2 012 

  
продолжительность 

строительства 
5м 

  
период выхода на проектную 

мощность 
1м 

  
Потребность в инвестициях, 

млн. рублей 
0,80 
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- частный инвестор, млн. 

рублей 
0,80 

  
- федеральный бюджет, млн. 

рублей 
0,00 

  - краевой бюджет, млн. рублей 0,00 

  
- муниципальный бюджет, млн. 

рублей 
0,00 

  Стадия реализации проекта Разработка ПСД 

  3. Ожидаемые показатели реализации проекта 

  
Объем выпуска продукции в 

натуральном выражении 
3250 тонн 

  

Объем выпуска продукции в 

стоимостном выражении, 

тыс.руб. 

16250 

  Период окупаемости, месяцев 12 

  
Общее количество создаваемых 

рабочих мест 
3 

  Показатели в разрезе периодов 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

  
Количество создаваемых 

рабочих мест (ед.) 
  3       

  
Инвестиционные расходы, тыс. 

рублей 
0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

  - федеральный бюджет           

  - краевой бюджет           

  - местный бюджет           

  
- внебюджетные 

источники 
  800,00       

  
Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 
  560,00       

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. рублей 
          

  Численность работающих, чел.   3       

  
Годовой фонд оплаты труда, 

тыс. рублей 
  270,00       

  
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
  7 500,00       

  

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней, всего (тыс. 

рублей) 

  35,00       
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Налоговые платежи в 

консолидированный бюджет 

края (тыс. рублей) 

  35,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на имущество 

организаций (тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
  35,00       

  

Налоговые платежи в бюджет 

городского 

округа/консолидированный 

бюджет муниципального 

района (тыс. рублей) 

  14,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
          

  Земельный налог (тыс. рублей)           

  
Единый сельскохозяйственный 

налог (тыс. рублей) 
          

  
Единый налог на вмененный 

доход (тыс. рублей) 
          

1.1.5 Строительство складов для зерна 

  1. Общие сведения о предприятии 

  
Наименование предприятия-

заявителя 
ИП Ажаров В.А. 

  
организационно-правовая 

форма предприятия-заявителя 
Индивидуальные предприниматели 

  адрес предприятия-заявителя с.Тюхтет,  ул.Пролетарская. 24 

  
телефон, факс предприятия-

заявителя 
8(39158)2-16-94 

  
электронный адрес 

предприятия-заявителя 
  

  
форма собственности 

предприятия 
Частная собственность 

  Год образования предприятия 1 992 

  Руководитель предприятия Ажаров В.А. 

  2. Характеристики инвестиционного проекта 

  
Содержание мероприятия/суть 

проекта 

Строительство складов для хранения зерна в 

с.Тюхтете. 2011 год - 1 склад.  
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Основная продукция по 

проекту 
зерно 

  

Основные рынки сбыта, 

потребители, конкурентные 

преимущества продукции 

г.Ачинск. Тюхтетский район 

  Сроки выполнения 2011 год 

  Год начала 2 011 

  Год завершения 2 011 

  
продолжительность 

строительства 
6 м. 

  
период выхода на проектную 

мощность 
  

  
Потребность в инвестициях, 

млн. рублей 
0,80 

  
- частный инвестор, млн. 

рублей 
0,80 

  
- федеральный бюджет, млн. 

рублей 
0,00 

  - краевой бюджет, млн. рублей 0,00 

  
- муниципальный бюджет, млн. 

рублей 
0,00 

  Стадия реализации проекта Изготовление ПСД 

  3. Ожидаемые показатели реализации проекта 

  
Объем выпуска продукции в 

натуральном выражении 
200 тонн 

  

Объем выпуска продукции в 

стоимостном выражении, 

тыс.руб. 

1000         

  Период окупаемости, месяцев 12         

  
Общее количество создаваемых 

рабочих мест 
1         

  Показатели в разрезе периодов 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

  
Количество создаваемых 

рабочих мест (ед) 
          

  
Инвестиционные расходы, тыс. 

рублей 
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

  - федеральный бюджет           

  - краевой бюджет           

  - местный бюджет           

  - внебюджетные источники 800,00         
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Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 
560,00         

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. рублей 
          

  Численность работающих, чел. 1         

  
Годовой фонд оплаты труда, 

тыс. рублей 
78,00         

  
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6 500,00         

  

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней, всего (тыс. 

рублей) 

10,00         

  

Налоговые платежи в 

консолидированный бюджет 

края (тыс. рублей) 

10,00         

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на имущество 

организаций (тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
10,00         

  

Налоговые платежи в бюджет 

городского 

округа/консолидированный 

бюджет муниципального 

района (тыс. рублей) 

4,00         

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
4,00         

  Земельный налог (тыс. рублей)           

  
Единый сельскохозяйственный 

налог (тыс. рублей) 
          

  
Единый налог на вмененный 

доход (тыс. рублей) 
          

1.1.6 Строительство складов для зерна 

  1. Общие сведения о предприятии 

  
Наименование предприятия-

заявителя 
ИП Яковлев С.М. 

  
организационно-правовая 

форма предприятия-заявителя 
Индивидуальные предприниматели 

  адрес предприятия-заявителя 
Тюхтетский район, с.Лазарево, ул.им.Тихонова д. 

12. кв.2 

  
телефон, факс предприятия-

заявителя 
нет 
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электронный адрес 

предприятия-заявителя 
  

  
форма собственности 

предприятия 
Частная собственность 

  Год образования предприятия 1 998 

  Руководитель предприятия Яковлев С.М 

  2. Характеристики инвестиционного проекта 

  
Содержание мероприятия/суть 

проекта 

Строительство складов для зерна в с.Лазарево. 

2012 год - 1 склад 

  
Основная продукция по 

проекту 
зерно 

  

Основные рынки сбыта, 

потребители, конкурентные 

преимущества продукции 

г.Ачинск. Тюхтетский район 

  Сроки выполнения 2012 год 

  Год начала 2 012 

  Год завершения 2 012 

  
продолжительность 

строительства 
 6 м. 

  
период выхода на проектную 

мощность 
  

  
Потребность в инвестициях, 

млн. рублей 
0,96         

  
- частный инвестор, млн. 

рублей 
0,96         

  
- федеральный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         

  - краевой бюджет, млн. рублей 0,00         

  
- муниципальный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         

  Стадия реализации проекта Подготовка ПСД 

  3. Ожидаемые показатели реализации проекта 

  
Объем выпуска продукции в 

натуральном выражении 
250 тонн 

  

Объем выпуска продукции в 

стоимостном выражении, 

тыс.руб. 

1250 

  Период окупаемости, месяцев 12 

  
Общее количество создаваемых 

рабочих мест 
1 

  Показатели в разрезе периодов 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

  
Количество создаваемых 

рабочих мест (ед.) 
   1       
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Инвестиционные расходы, тыс. 

рублей 
0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

  - федеральный бюджет           

  - краевой бюджет           

  - местный бюджет           

  
- внебюджетные 

источники 
  960,00       

  
Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 
  672,00       

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. рублей 
          

  Численность работающих, чел.   1,00       

  
Годовой фонд оплаты труда, 

тыс. рублей 
  78,00       

  
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
  6 500,00       

  

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней, всего (тыс. 

рублей) 

  10,00       

  

Налоговые платежи в 

консолидированный бюджет 

края (тыс. рублей) 

  10,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на имущество 

организаций (тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
  10,00       

  

Налоговые платежи в бюджет 

городского 

округа/консолидированный 

бюджет муниципального 

района (тыс. рублей) 

  4,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
  4,00       

  Земельный налог (тыс. рублей)           

  
Единый сельскохозяйственный 

налог (тыс. рублей) 
          

  
Единый налог на вмененный 

доход (тыс. рублей) 
          

1.1.7 Строительство складов для зерна 

  1. Общие сведения о предприятии 
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Наименование предприятия-

заявителя 
ИП Тихонов В.А. 

  
организационно-правовая 

форма предприятия-заявителя 
Индивидуальные предприниматели 

  адрес предприятия-заявителя 
Тюхтетский район. с.Лазарево. ул.Советская. 15. 

кв.1 

  
телефон, факс предприятия-

заявителя 
8(39158)3-52-72 

  
электронный адрес 

предприятия-заявителя 
  

  
форма собственности 

предприятия 
Частная собственность 

  Год образования предприятия 1 998         

  Руководитель предприятия Тихонов В.А. 

  2. Характеристики инвестиционного проекта 

  
Содержание мероприятия/суть 

проекта 

Строительство складов для зерна в с.Лазарево. 

2013 год - 1 склад 

  
Основная продукция по 

проекту 
зерно 

  

Основные рынки сбыта, 

потребители, конкурентные 

преимущества продукции 

г.Ачинск. Тюхтетский район 

  Сроки выполнения 2013 год 

  Год начала 2 013         

  Год завершения 2 013         

  
продолжительность 

строительства 
6 месяцев 

  
период выхода на проектную 

мощность 
 1 месяц 

  
Потребность в инвестициях, 

млн. рублей 
1 000,00         

  
- частный инвестор, млн. 

рублей 
1 000,00         

  
- федеральный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         

  - краевой бюджет, млн. рублей 0,00         

  
- муниципальный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         

  Стадия реализации проекта Разработка ПСД 

  3. Ожидаемые показатели реализации проекта 

  
Объем выпуска продукции в 

натуральном выражении 
300 тонн 
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Объем выпуска продукции в 

стоимостном выражении, 

тыс.руб. 

1500         

  Период окупаемости, месяцев 12         

  
Общее количество создаваемых 

рабочих мест 
1         

  Показатели в разрезе периодов 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

  
Количество создаваемых 

рабочих мест (ед.) 
          

  
Инвестиционные расходы, тыс. 

рублей 
0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

  - федеральный бюджет           

  - краевой бюджет           

  - местный бюджет           

  - внебюджетные источники     1 000,00     

  
Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 
    700,00     

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. рублей 
          

  Численность работающих, чел.     1,00     

  
Годовой фонд оплаты труда, 

тыс. рублей 
    78,00     

  
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
    6 500,00     

  

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней, всего (тыс. 

рублей) 

    10,00     

  

Налоговые платежи в 

консолидированный бюджет 

края (тыс. рублей) 

    10,00     

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на имущество 

организаций (тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
    10,00     

  

Налоговые платежи в бюджет 

городского 

округа/консолидированный 

бюджет муниципального 

района (тыс. рублей) 

    4,00     

  в том числе:           
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Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
    4,00     

  Земельный налог (тыс. рублей)           

  
Единый сельскохозяйственный 

налог (тыс. рублей) 
          

  
Единый налог на вмененный 

доход (тыс. рублей) 
          

1.2.2 
Приобретение оборудования для производства ржаной муки для выпечки  хлеба и 

приготовление комбикормов 

  1. Общие сведения о предприятии 

  
Наименование предприятия-

заявителя 
ИП Талаев М.И. 

  
организационно-правовая 

форма предприятия-заявителя 
Индивидуальные предприниматели 

  адрес предприятия-заявителя с.Тюхтет. ул.Пролетарская.13 

  
телефон, факс предприятия-

заявителя 
8(39158)2-22-72 

  
электронный адрес 

предприятия-заявителя 
  

  
форма собственности 

предприятия 
Частная собственность 

  Год образования предприятия 1 997         

  Руководитель предприятия Талаев М.И. 

  2. Характеристики инвестиционного проекта 

  
Содержание мероприятия/суть 

проекта 

Приобретение оборудования для производства 

ржаной муки для выпечки хлеба 

  
Основная продукция по 

проекту 
мука 

  

Основные рынки сбыта, 

потребители, конкурентные 

преимущества продукции 

Тюхтетский район 

  Сроки выполнения 2012 год 

  Год начала 2 012         

  Год завершения 2 012         

  
продолжительность 

строительства 
2 месяца 

  
период выхода на проектную 

мощность 
6 месяцев 

  
Потребность в инвестициях, 

млн. рублей 
0,00         

  
- частный инвестор, млн. 

рублей 
0,00         

  
- федеральный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         
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  - краевой бюджет, млн. рублей 0,00         

  
- муниципальный бюджет, млн. 

рублей 
0,00         

  Стадия реализации проекта   

  3. Ожидаемые показатели реализации проекта 

  
Объем выпуска продукции в 

натуральном выражении 
50 тонн 

  

Объем выпуска продукции в 

стоимостном выражении, 

тыс.руб. 

1250         

  Период окупаемости, месяцев 12         

  
Общее количество создаваемых 

рабочих мест 
2         

  Показатели в разрезе периодов 2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

  
Количество создаваемых 

рабочих мест (ед) 
          

  
Инвестиционные расходы, тыс. 

рублей 
0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

  - федеральный бюджет           

  - краевой бюджет           

  - местный бюджет           

  - внебюджетные источники   350,00       

  
Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 
  350,00       

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. рублей 
          

  Численность работающих, чел.   2       

  
Годовой фонд оплаты труда, 

тыс. рублей 
  192,00       

  
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
  8 000,00       

  

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней, всего (тыс. 

рублей) 

  25,00       

  

Налоговые платежи в 

консолидированный бюджет 

края (тыс. рублей) 

  25,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на имущество 

организаций (тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
  25,00       
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Налоговые платежи в бюджет 

городского 

округа/консолидированный 

бюджет муниципального 

района (тыс. рублей) 

  10,00       

  в том числе:           

  
Налог на прибыль организаций 

(тыс. рублей) 
          

  
Налог на доходы физических 

лиц (тыс. рублей) 
  10,00       

  Земельный налог (тыс. рублей)           

  
Единый сельскохозяйственный 

налог (тыс. рублей) 
          

  
Единый налог на вмененный 

доход (тыс. рублей) 
          

       

     

      

       

 

 

 

Глава района                                                                                              Г.П.Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Власов Виталий Семенович, т.(839158)2-17-01      

 



№ Наименование объекта
Мощность 

объекта

Год начала 

строительства

Год завершения 

строительства

Сметная 

стоимость 

строительства 

(тыс. руб.)

в ценах 2001 

года

в ценах 2001 

года

в ценах 

соответству

ющих лет

всего
федеральны

й
краевой местный

внебюджетн

ые 

источники

9.1.11
Строительство школы на 115 мест 

в с.Новомитрополька
115 2 012 2 013 131 714,00 131 714,00 0,00 131 714,00 0,00 0,00

2011 0,00

2012 131714,8 57 698,00 57 698,80

2013 74 016,00 74 016,00

2014

2015

14.1.1

Строительство быстровозводимой 

крытой спортивной площадки  в 

с.Тюхтете(  в случае выделения 

дополнительного 

финансирования)

2 014 2 014 45 546,04 45 546,04 0,00 44 046,04 1 500,00 0,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

2014 45546,04 45 546,04 44046,04 1 500,00

2015 0,00

Итого по программе: 177 260,84 0,00 177 260,04 0,00 175 760,84 1 500,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 131 714,80 0,00 57 698,00 0,00 57 698,80 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 74 016,00 0,00 74 016,00 0,00 0,00

2014 45 546,04 0,00 45 546,04 0,00 44 046,04 1 500,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава района

Исполнитель   Власов Виталий Семенович, т.(839158)2-17-01

Приложение № 7 к комплексной программе социально-

экономического развития Тюхтетского района до 2020 

года

Г.П.Дзалба

Перечень объектов капитального строительства по программе

Тюхтетский муниципальный район

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет 

(тыс.руб.)

Остаток сметной 

стоимости на начало 

года (тыс.руб.)

161
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Приложение 8(9) к комплексной программе  

социально-экономического развития  

Тюхтетского района до 2020 года 
 

 

Среднесрочные целевые ориентиры программы социально-экономического развития муниципального образования 

Тюхтетский муниципальный район 

x № 

Наименование 

среднесрочных целей и 

показателей достижения 

целей 

Ед. изм. Предыдущие годы   Среднесрочная перспектива 

        
2008 

отчет 
2009 отчет 

2010 

отчет 

2010 

оценка 

справочно 

2011 план 2012 план 2013 план 2014 план 2015 план 

  1 

Цель: Создание комплекса 

условий для развития 

производственного сектора 

экономики и на этой основе 

повышение качества жизни 

населения 

 добавить 

показатель 
                  

    
производство зерна (в весе 

после доработки) 
тн 21 102,00 20137,6 16950,4 15 748,00 17 291,00 17 633,00 17 633,00 17871,3 18 100,00 

    производство картофеля тн 10957,9 10802,7 11 514,00 9 970,00 10427,4 10427,4 10427,4 10 430,00 10 450,00 

    производство овощей тн 4 376,00 4504,3 4 312,00 4 194,00 4 232,00 4 387,00 4 387,00 4 400,00 4 450,00 

    
урожайность зерновых 

культур 
ц/га 16,5 17,2 14,6 14,00 14,8 14,8 14,8 15,00 15,1 

    
поголовье крупного 

рогатого скота 
голов 4 505,00 4 183,00 3 897,00 4 500,00 4 588,00 4 636,00 4 647,00 4 640,00 4 640,00 

    поголовье коров голов 2 173,00 2 023,00 1 967,00 2 140,00 2 168,00 2 179,00 2 189,00 2 190,00 2 190,00 

    поголовье свиньей голов 5 789,00 5 672,00 5 531,00 5 800,00 5 908,00 6 559,00 6 655,00 6 660,00 6 660,00 

    

производство скота и 

птицы на убой (в живом 

весе) 

тн 1874,8 1 930,00 1 860,00 1 940,00 2 000,00 2 080,00 2 080,00 2 085,00 2 090,00 

    производство молока тн 7 240,00 7 340,00 7 200,00 7 300,00 7 550,00 7 560,00 7 580,00 7 600,00 7 630,00 

    производство яиц тыс. штук 701,00 1 083,00 1 031,00 1 100,00 1 174,00 1 323,00 1 336,00 1 340,00 1 400,00 

    

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственного 

производства с субсидиями 

% 13,1 16,00 -14,6 16,5 13,00 14,00 15,5 16,00 16,2 
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Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 60,00 75,00 33,3   80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 

  2 

Цель: Обеспечение 

доступности жилья за счет 

увеличения объемов 

строительства. улучшения 

обеспеченности 

социальными и иными 

объектами 

 добавить 

показатель 
                  

    

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

кв.м общей 

площади 
1 156,00 1 546,00 518,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

    

Общая площадь 

жилищного фонда введенная 

за год, приходящаяся на 

одного жителя 

кв.м. на 1 

жителя в 

год 

0,129 0,18 0,06 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

  3 

Цель: Создание условий для 

эффективного. 

рационального 

использования лесного 

фонда на территории района 

 добавить 

показатель 
                  

    

Объем заготовки 

древесины в разрезе 

лесопромышленных 

предприятий 

тыс.куб.м 107,5 95,3 90,3   95,00 98,00 105,00 110,00 120,00 

  4 

Цель: Эффективное и 

рациональное управление 

имуществом 

муниципального 

образования Тюхтетский 

район 

 добавить 

показатель 
                  

    

Доходы бюджета 

муниципального 

образования от сдачи в 

аренду имущества 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 1 044,00 1 018,00 1 329,00   956,7 960,00 970,00 975,00 980,00 
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  5 

Цель: Обеспечение 

благоприятных условий для 

развития малого 

предпринимательства на 

основе повышения 

эффективности и качества 

мер муниципальной и 

краевой поддержки. в том 

числе личных подсобных 

хозяйств 

 добавить 

показатель 
                  

    
Количество 

поддержанных проектов, 
Единиц     7,00   4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

    

Количество созданных 

рабочих мест в ходе 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

ед     18,00   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

  6 

Цель: Улучшение качества 

предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных 

услуг в рыночных условиях 

функционирования отрасли 

с оплатой населением ЖКУ 

в пределах индексов роста и 

обеспечением мер 

социальной поддержки 

низкодоходной категории 

граждан 

 добавить 

показатель 
                  

    

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один 

из способов управления 

многоквартирными домами: 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

%   37,00 30,00   32,00 34,00 36,00 38,00 38,00 
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Доля убыточных 

предприятий, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными домами 

и (или) эксплуатирующих 

объекты коммунального 

назначения, находящиеся в 

муниципальной 

собственности и переданные 

таким организациям на 

праве хозяйственного 

ведения, аренды. 

% 100,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Доля частных 

организаций коммунального 

комплекса (с долей участия 

муниципального 

образования и (или) 

субъекта не более 25%) в 

общем количестве 

организаций коммунального 

комплекса, оказывающих 

услуги теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых 

бытовых отходов на 

территории муниципального 

образования 

% 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

Доля частных 

управляющих компаний (с 

долей участия 

муниципального 

образования и (или) 

субъекта не более 25%) в 

общем количестве 

управляющих компаний, 

оказывающих услуги на 

территории муниципального 

образования 

% 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Доля многоквартирных 

домов (без учета домов 

блокированной застройки), 

находящихся в управлении 

частных управляющих 

компаний (с долей участия 

муниципального 

образования и (или) 

субъекта не более 25%) в 

общем количестве 

многоквартирных домов (без 

учета домов блокированной 

застройки), расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

% 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

Доля многоквартирных 

домов (без учета домов 

блокированной застройки), 

находящихся в управлении 

ТСЖ, в общем количестве 

многоквартирных домов (без 

учета домов блокированной 

застройки), расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

% 7,1 7,1 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Доля многоквартирных 

домов, оснащенных 

индивидуальными и 

коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета, в общем количестве 

многоквартирных домов, 

требующих оснащения 

такими приборами в 

соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ 

%         100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Доля многоквартирных 

домов, в которых расчет за 

коммунальные услуги 

осуществляется по 

показаниям индивидуальных 

и коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета, в общем количестве 

многоквартирных домов, 

требующих оснащения 

такими приборами в 

соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ 

%         100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

Доля многоквартирных 

домов (без учета домов 

блокированной застройки) с 

долей износа более 31%, в 

которых проведен 

капитальный ремонт, от 

общего количества 

многоквартирных домов (без 

учета домов блокированной 

застройки), расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

%           14,2 28,4 42,8 57,00 

    

Доля многоквартирных 

домов (без учета домов 

блокированной застройки), 

земельные участки под 

которыми поставлены на 

государственный 

кадастровый учет, в общем 

количества 

многоквартирных домов (без 

учета домов блокированной 

застройки), расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

% 0,00 0,00 7,1   7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
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  7 

Цель: Обеспечение 

государственных гарантий в 

сфере занятости населения. 

повышение эффективности. 

качества и доступности 

государственных услуг 

 добавить 

показатель 
                  

    

Доля трудоустроенных 

граждан в общей 

численности граждан, 

обратившихся за 

содействием в 

государственные 

учреждения занятости с 

целью поиска подходящей 

работы 

% 45,2 59,6 49,5   46,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

    

Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда (отношение 

численности незанятых 

граждан к количеству 

заявленных вакансий, в 

среднемесячном 

исчислении) 

ед. 6,00 6,9 3,3   3,2 3,2 3,2 3,00 2,8 

  8 

Цель: Улучшение состояния 

здоровья населения 

Красноярского края 

 добавить 

показатель 
                  

    

Объем оказания 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

(за год)  на 1 жителя 

посещений 

на 1 жителя 
8,11 8,29 8,38   8,68 8,83 8,97 9,1 9,24 

    
Объем стационарной 

помощи (за год) на 1 жителя 

койко-дней 

на 1 жителя 
2,27 2,09 2,00 1,91 1,61 1,64 1,66 1,69 1,71 

    

Количество умерших за 

период в возрасте до 1 года, 

детей на 1000 родившихся 

детей на 

1000 

родившихся 

  31,8 22,9   9,9 9,7 9,7 9,7 9,7 

    

Количество умерших за 

период в трудоспособном 

возрасте на 1000 человек 

населения 

чел. на 1000 

населения 
8,88 10,13 9,87   9,12 9,10 8,71 8,67 8,65 
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Количество умерших за 

период в трудоспособном 

возрасте от болезней 

системы кровообращения на 

1000 человек населения 

чел. 2,06 2,48 3,87   19,52 19,11 18,64 18,21 17,98 

    

Объем оказания 

медицинской помощи, 

предоставляемой дневными 

стационарами всех типов 

лечебно-профилактических 

учреждений на 1 жителя 

пациенто-

дней 
  0,47 0,53 0,59 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 

    

Объем оказания скорой 

медицинской помощи, 

предоставляемой лечебно-

профилактическими 

учреждениями 

вызовов на 

одного 

жителя 

0,45 0,38 0,34   0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 

  9 

Цель: Обеспечить 

доступное. качественное  

дошкольное. общее и 

дополнительное образование  

 добавить 

показатель 
                  

    

Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности от 3 до 7 лет 

% 34,2 44,9 46,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

    

Доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

требованиям действующего 

законодательства (ППБ 01-

03, СанПиН, СНиП), от 

общего количества 

общеобразовательных 

учреждений 

% 50,00 55,00 60,00 60,00 60,00 65,00 65,00 70,00 75,00 
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  10 

Цель: Создание комплекса 

условий(экономических. 

организационных. 

методических) для 

эффективного развития 

профессионального училища 

ПУ-77 в ходе реализации 

программы развития 

профессионального 

образования Красноярского 

края и для оптимизации 

процессов формирования. 

развития личности 

учащегося 

 добавить 

показатель 
                  

    

Выпуск специалистов 

учреждений начального 

профессионального 

образования 

человек 86,00 49,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  11 

Цель: Повышение качества 

жизни населения района 

через сохранение и развитие 

культурного потенциала. как 

составляющей социально-

экономического развития 

района 

 добавить 

показатель 
                  

    

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных  библиотек 

на 1000 человек 

экз.  12 848,00 12 250,00 13 765,00 12 890,00 13 880,00 14 108,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 

    
Число посещений 

общедоступных библиотек 
тыс.чел. 55 589,00 55 000,00 55 000,00 53 100,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 

    

Число клубных 

формирований при 

учреждениях культурно-

досугового типа 

Минкультуры России на 

1000 населения 

ед.  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

    

Количество новых 

изданий, поступивших в 

фонды общедоступных 

библиотек всех форм 

экз.  7 860,00 6 340,00 6 600,00   6 700,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 
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собственности 

    

Количество новых 

изданий, поступивших в 

фонды общедоступных 

библиотек всех форм 

собственности, на 1000 

жителей 

экз. 818,00 689,00 823,00   770,00 790,00 800,00 839,00 850,00 

    

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

% 335,3 325,7 413,6 380,00 401,3 400,6 396,8 396,8 396,8 

    

Количество специалистов 

культуры, повысивших 

квалификацию 

человек 10,00 11,00 29,00   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

    

Число посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек на 

1000  жителей 

посещений 6 171,00 6 250,00 6 395,00   6 471,00 6 627,00 6 707,00 6 790,00 6 875,00 

    

Доля учащихся группы 

профессиональной 

ориентации (от общего 

контингента учащихся) 

ДШИ 

% 4,5 5,00 5,00   6,9 6,7 6,7 7,5 7,5 

    

Доля выпускников ДШИ, 

продолжающих обучение в 

профессиональных учебных 

заведениях среднего или 

высшего профессионального 

образования (от общего 

количества выпускников) 

% 16,7   7,14   7,1 14,3 20,00 11,00 18,00 

    

Охват детского населения 

в возрасте от 7 до 15 

обучением в ДШИ 

% 11,4 11,4 12,8   13,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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Количество лауреатов 

творческих конкурсов 

краевого, регионального, 

всероссийского уровня 

человек 1,00 1,00 2,00   2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

  12 

Цель: Повышение уровня и 

качества жизни социально-

незащищенных категорий 

населения 

 добавить 

показатель 
                  

    

Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем количестве семей в 

Красноярском крае 

% 29,00 27,5 20,2 25,17 20,11 20,07 19,95 19,86 19,77 

    

Удельный вес граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, получающих 

государственные услуги в  

нестационарных 

учреждениях социального 

обслуживания, от общего 

числа обратившихся 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

% 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

    

Удельный вес детей-

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания семей и детей, 

к общему числу детей-

инвалидов 

%         17,6 20,6 23,7 27,3 31,4 

    

Охват граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому (на 

10000 пенсионеров) 

человек 895,00 991,00 991,00   997,00 1 003,00 1 006,00 1 017,00 1 122,00 
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  13 

Цель: Государственная 

поддержка представителей 

народов Севера. ведущих 

традиционный образ жизни. 

занимающихся 

традиционными видами 

хозяйствования 

 добавить 

показатель 
                  

    

Численность коренных и 

малочисленных народов 

Севера 

чел. 149,00 140,00 138,00   140,00 145,00 145,00 145,00 145,00 

  14 

Цель: Повышение роли 

физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни 

населения 

 добавить 

показатель 
                  

    

Численность 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

человек 1 003,00 989,00 1 047,00 1 300,00 1 190,00 1 278,00 1 389,00 1 494,00 1 589,00 

    

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом  

% 11,1 11,3 12,00 12,00 13,5 14,8 16,3 17,8 19,2 

    

Обеспеченность 

населения спортивными 

сооружениями 

ед. 65,84 64,42 64,94   64,94 64,94 64,94 67,33 67,33 

  15 
Цель: Улучшение качества 

жизни населения 

 добавить 

показатель 
                  

    

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

км 151,00 151,00 151,00 151,00 167,00 172,00 172,00 192,00 202,00 

    

количество перевезенных 

(отправленных) пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

тыс.чел. 40,8 41,00 41,5 41,5 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

    Пассажирооборот 
тыс. 

пасс.км 
  10 900,00 11 500,00   12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

  16 

Цель: противодействие 

преступности. обеспечение 

личной и имущественной 

безопасности граждан 

 добавить 

показатель 
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Уровень преступности 

(количество совершенных 

преступлений на 10000 

жителей) 

ед. 132,3 141,7 91,3   91,3 90,5 90,5 90,00 88,5 

    

Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или 

при их соучастии, в общем 

числе зарегистрированных 

% 9,00 4,00 8,00   10,00 9,00 8,00 8,00 8,00 

    

Количество дорожно-

транспортных происшествий 

(на 10000 стоящих на учете 

транспортных средств, 

находящихся в 

собственности физических и 

юридических лиц) 

ед. 110,00 94,00 121,00   121,00 120,00 119,00 119,00 118,00 

    

Доля раскрытых 

преступлений от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений 

% 93,00 96,00 94,00   95,00 96,00 96,00 96,00 97,00 

  17 

Цель: Оказание  

государственных услуг в 

области гражданской 

обороны. защита населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

 добавить 

показатель 
                  

    

"Снижение гибели людей 

при ЧС к показателям 2009 

г. 

%     3,00   5,00 6,00 8,00 8,00 9,00 

    

Снижение количества 

пострадавшего населения 

при чрезвычайных 

ситуациях к показателям 

2009 года 

%     0,8   1,2 1,7 2,00 3,00 4,00 

  18 

Цель:  Создание 

благоприятных условий и 

возможностей для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации молодежи 

 добавить 

показатель 
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района 

    

Число участников 

районных и поселковых 

молодежных мероприятий 

чел.   150,00 161,00   186,00 298,00 354,00 400,00 450,00 

    
Количество молодежных 

клубов в поселениях 
ед.   3,00 5,00   7,00 12,00 14,00 16,00 17,00 

    
Число участников 

проектной деятельности 
чел.   50,00 60,00   65,00 80,00 90,00 95,00 95,00 

             

Глава района           

Дзалба Геннадий Петрович           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Исполнитель Власов Виталий 

Семенович 8(39158)2-17-01 
          

 


