
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.12.2016 с. Тюхтет  № 428-п 

    

 

Об утверждении Прогноза 

социально-экономического развития 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района на 2017 год 

 

         

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 31, 32, 54 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района на 2017 год, согласно приложению. 

2. Утвердить мероприятия по социально-экономическому развитию 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района на 2017 год, согласно 

приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

   

Глава района     Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 19.12.2016 № 428-п 

 

ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития  

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района  

на 2017 год 

 

1. Общая характеристика сельсовета 

Тюхтетский сельсовет расположен в 40 км от ближайшей железнодорожной станции 

г. Боготол, с которыми связан  дорогой с твердым покрытием. 

Территория сельсовета составляет  40977,8 га  

На территории сельсовета находятся 5 населенных пунктов , численность населения 

в которых составляет 4915 человек. 

Самым крупным по количеству жителей является с. Тюхтет – 4697 человек , 

 с. Оскаровка, с численностью населения 49 человек,  

 д. Романовка с численностью 11 человека, 

 д. Пузаново с численностью 57 человека, 

 д. Покровка  с численностью 101 человек. 

На территории сельсовета нет разведанных полезных ископаемых, но вместе с тем 

сельсовет имеет на своей территории  лесные ресурсы , в которых преобладают  

лиственные породы. 

Основными производственными отраслями экономики сельсовета являются 

сельскохозяйственное производство и заготовка древесины на дрова. 

 

2. Демографические показатели 
За последние годы население уменьшилось  , смертность превышает рождение , но 

прибытие превышает выбытие населения .. Так в 2016 году родилось 47 человек, прибыло 

202 человек. Умерло 133 человек , выбыло 182 человека.   

    

3. Сельскохозяйственное производство 

Ведением сельского хозяйства на территории сельсовета в основном занимаются 

граждане в личном подсобном хозяйстве, 4 ИП ГКФХ (Талаев, Зинович, Ажаров, 

Баранов). 

Общая площадь посевных  5480 га, а так же  занимаются животноводством  свиней 

343 голов, КРС 100 голов. 

По сравнению с прошлыми годами небольшая часть населения сельсовета 

занимается личным подсобным хозяйством. 

 

4. Отдельные сферы экономической деятельности 

а) Лесное хозяйство  
На территории сельсовета заготовка леса производится 2 организаций и 16 

индивидуальных предпринимателя. 

б) Энергетика 

Электроэнергию для производственных и социально-бытовых нужд сельсовет 

получает от ПАО «Красноярскэнерго». В общем объеме потребляемой энергии 45 % 

составляет потребление бюджетными учреждениями, 15 % сельским хозяйством, 40 % 

населением. 

в) Малое предпринимательство  

На территории сельсовета находится 106 из них 92 индивидуальных 

предпринимателя и 16 организаций. 

Животноводством занимаются 2 ИП. 

г) Охрана окружающей среды 



Твердые отходы составляют отходы лесопиления, а также твердый бытовой мусор от 

населения. 

д) Инвестиции, строительство 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета составила 

11837 тыс.руб. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования 

801,3 тыс.руб.: в том числе индивидуальных 801,3 тыс.руб. 

ж) Дорожное строительство 

На территории сельсовета в 2016 году дорожное строительство не производилось. В 

2017 году планируется произвести  только ямочный ремонт, углубление кюветов и 

грейдировка дорог. 

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общая площадь жилищного фонда на территории сельсовета составляет 119 тыс.кв.м  

Сельсовет оказывает услуги частному сектору, в виде выделения автотранспорта для 

вывоза бытовых отходов и подвоза дров. 

 

6. Транспорт 

Специализированных грузовых транспортных предприятий на территории района 

нет.  

Перевозку пассажиров в районе осуществляет единственное автомобильное 

предприятие ООО «Межгород», которое обслуживает  автобусные маршруты до 

д.Покровка, с.Оскаровка, д.Романовка, д.Пузаново.  

     

7. Развитие социальной сферы 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  30627 м. На территории 

сельсовета установлены очистные сооружения на  водонапорных башнях. 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 5, Число 

телефонизированных сельских населенных пунктов 5. 

а) Образование 

На территории сельсовета имеется МБОУ Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа № 1. МБОУ Тюхтетская средняя общеобразовательная школа № 2. В последние 

годы количество  учащихся находится на одном уровне так в 2015 году в школах 

обучалось  560 учеников,  в 2016 году  569 учеников. Прогнозируется , что в 2017 году 

численность учащихся  останется на том же уровне. 

На территории сельсовета  функционирует 2 детских сада. 

б) Здравоохранение 

Система здравоохранения сельсовета включает в себя Лечебный корпус КГБУЗ 

"Тюхтетская районная больница", Оскаровский ФАП,  

в) Культура и  искусство   

Сеть культурно-просветительных учреждений сельсовета Тюхтетский РДК структурное 

подразделение МБУК "Тюхтетская централизованная клубная система", Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Тюхтетская детская школа 

искусств",Оскаровский сельский клуб- структурное подразделение МБУК "Тюхтетская 

ЦКС" с.Оскаровка, Пузановский сельский клуб - структурное подразделение МБУК 

"Тюхтетская ЦКС",Покровский сельский клуб - структурное подразделение МБУК 

"Тюхтетская ЦКС",Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тюхтетская 

межпоселенческая библиотечная система"Центральная детская библиотека стуктурное 

подразделение МБУК " Тюхтетская МБС",Оскаровская поселенческая библиотека № 7 

стуктурное подразделение МБУК "Тюхтетская МБС",. Работают учреждения физической 

культуры и спорта 9 шт . 

Сокращение учреждений по сельсовету на 2016 год не планируется. 

 

8. Сеть учреждений социальной защиты 

МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения "Доверие", КГБУ 

СО "Центр социальной помощи семьи и детям "Тюхтетский". 

 



9. Торговля 

На территории сельсовета розничную торговлю осуществляют : специализированные 

непродовольственные магазины 2 шт., минимаркеты 27 шт., прочие магазины 21 шт., 

павильоны 11 шт., аптеки и аптечные магазины 2 шт., общедоступные столовые, 

закусочные 3 шт., столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 2 шт., рестораны, кафе, бары 1 шт., автозаправочные станции (АЗС), 

расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 2 шт. 

       

10. Муниципальный сектор экономики 

Бюджет сельсовета является одним из основных документов регулирующих развитие 

экономики сельсовета и обеспечивающих финансирование различных мероприятий и 

содержание социальной сферы. 

В общей сумме доходов сельского бюджета доля собственных доходов в в 2015 году 

57,1 %, в 2016 году 62,5%, в 2017 году прогнозируется 57,8%, что свидетельствует о 

высоком уровне зависимости сельского бюджета от внешних источников финансирования 

и существенно снижает возможности сельсовета по реализации социально-экономических 

программ. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляет налог на 

доходы физических лиц  в 2015 году 59,6% в 2016 году 64,8%, в 2017 году прогнозируется 

68,7 %.  

Доходы сельского бюджета, в 2015 году  11011,9 рублей, в т.ч. собственных доходов 

6285,0 рублей, в 2016 году  10349,5, в т.ч. собственных доходов 6474,6 рублей, в 2017 году 

прогнозируются 111603,4, в т. ч собственных доходов 6436,3 рублей. 

Далее в порядке уменьшения доли удельного веса в структуре собственных доходов 

следует налог на имущество физических лиц и земельный налог, которые в структуре 

собственных доходов составляют от 7,4% до 14,2%. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 19.12.2016 № 428-п 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по социально-экономическому развитию Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района  

на 2017 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Ответственный за 

исполнение 

1 

Приобретение материальных запасов 

для использования при выполнении 

работ по содержанию боъектов ЖКХ 

2017 
Выделение средств на 

благоустройство 

Повышение 

эксплуатационной 

надежности объектов ЖКХ 

Администрация Тюхтетского 

района 

2 
Приобретение материальных запасов 

для содержания уличного освещения 
2017 

Выделение средств на 

благоустройство 

Улучшение уличного 

освещения 

Администрация Тюхтетского 

района 

3 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

2017 
Выделение средств на 

благоустройство 

Улучшение автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Администрация Тюхтетского 

района 

4 
Благоустройство территории 

Тюхтетского сельсовета 
2017 

Выделение средств на 

благоустройство 

Улучшение состояния 

населенного пункта 

Администрация Тюхтетского 

района 

 

Объёмы и источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Объем 

финансирования 

всего, рублей 

В том числе 

Районный 

бюджет, 

рублей 

Местный 

бюджет, 

рублей 

Внебюджетные 

источники, 

рублей 

          

                           2017 год 

1 
Приобретение материальных запасов для использования при выполнении работ по 

содержанию бъектов ЖКХ 
159,35  159,35  

2 Приобретение материальных запасов для содержания уличного освещения 150,00  150,00  

3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 481,9  481,9  

4 Благоуствойство территории Тюхтетского сельсовета 669,37  669,37  

 ИТОГО по 2017 году 1460,62  1460,62  

 


