
Предварительные итоги 

социально-экономического развития Тюхтетского района 

за 9 месяцев 2019 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2019 год 

 

I.Общие сведения о районе 

Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края в зоне 

тайги и подтайги. Граничит: на западе с Кемеровской областью, на северо-западе с 

Томской областью, на севере с Енисейским районом, на северо-востоке с 

Бирилюсским районом, на юге с Боготольским, на востоке с Большеулуйским 

районом. Расстояние от района до г. Красноярска составляет 294 км, до ближайшей 

железнодорожной станции г.Боготол - 40 км. 

Территория района составляет 9,3 тыс.км
2
, протяженность с запада на восток 

70 км, с севера на юг 134 км. 

Самые отдаленные от районного центра являются Поваренкинское и 

Чиндатское сельское поселение (75-120 км).  

На территории района нет разведанных полезных ископаемых. Вместе с тем, 

район обладает значительными лесными ресурсами. На 01.01.2019 год площадь 

лесов составляет 834,95 тыс.га, эксплуатационный запас древесины составляет 

36653,9 тыс.м
3
, ликвидный запас древесины увеличился на 1346,8 тыс.м

3
 и 

составляет 31366,8 тыс.м
3
.  

Основными производственными отраслями экономики района являются 

сельскохозяйственное производство и лесное хозяйство. 

Численность постоянного населения на 01.01.2019 года составила 7908 

человек, за девять месяцев 2019 года численность сократилась на 41 человека и 

составила 7867 человек. 

На территории района находится 34 населенных пункта, которые объединены 

в 9 сельских Советов. Самым крупным по количеству жителей является Тюхтетский 

сельский Совет. 

Органы местного самоуправления представлены: 11 человек, замещающих 

выборные муниципальные должности; 73 человека, замещающих должности 

муниципальной службы; 75 депутатов представительного органа. 

Органами местного самоуправления предоставляются 99 видов 

муниципальных услуг, из них 24 услуги в рамках муниципального задания.  

 

II. Промышленность 

 

Промышленных предприятий в Тюхтетском районе нет. Основными 

отраслями производства являются сельское хозяйство и лесное хозяйство, есть 

небольшие производства пищевых продуктов, а также сфера производства и 

распределения воды. 



В сфере лесного хозяйства одна организация осуществляет 

лесовосстановительные работы, услуги по отводу лесоделян, заключение договоров 

по лесопользованию. 

Заготовкой древесины в 2019 году занимаются 20 индивидуальных 

предпринимателя и 3 юридических лица. Древесина, полученная от рубок ухода и 

санитарных рубок, в большей части перерабатывается в пиломатериал и реализуется 

не только в районе, но и за его пределами. Неделовая древесина реализуется 

населению на дрова. 

За 2018 год объем заготовленной древесины составил 109,7 тыс.м3 (2017 г. -

96,7 тыс.м3), из них 12,8 тыс.м3 (2017 г -55,9 тыс.м3) заготовлено местным 

населением, за 9 месяцев 2019 года объем составил 91,7 тыс. м3, из них заготовлено 

местным населением 10,2 тыс.м3. До конца 2019 года общий объем заготовленной 

древесины останется на уровне 2018 года.  

Отгрузка древесины за 2018 составила около 290,7 млн.рублей, за 9 месяцев 

2019 года около 244,5 млн.рублей. Объем отгруженных товаров  в лесном хозяйстве 

до конца 2019 года увеличится и составит около 326,0 млн.рублей.  

В сфере производства и распределения воды и тепла осуществляет 

деятельность одна организация ООО «Коммунальщик». 

За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства данным учреждением к уровню 2018 года увеличился на 113,2% и 

составил 9549,0 тыс.рублей. В перспективе объемы отгруженных товаров 

собственного производства будут немного увеличиваться с учетом изменения цен на 

индекс дефлятор. 

III. Сельское хозяйство 

 

Растениеводство 

Сельское хозяйство является основной отраслью производства в районе. В 

реестре сельхозтоваропроизводителей состоят 16 субъектов, в том числе 1 

сельскохозяйственный кооператив (в 2019 году никакую производственную 

деятельность не осуществлял), 1 общество с ограниченной ответственностью, 14 

крестьянских (фермерских) хозяйства. В районе насчитывается 3233 личных 

подсобных хозяйств. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2019 году составили 8584 

га, что на 10,7 % меньше чем в 2017 году, в том числе посевы зерновых культур 

8275 га. Из общей площади посева зерновых культур 7975 га или 96,4 % приходится 

на долю крестьянских (фермерских) хозяйств. Валовой сбор зерна (в весе после 

доработки) составил 12693,0 тонны, что на 2193 тонны или 20,9 % больше, чем в 

2018 году. В сельхозпредприятиях урожайность зерновых культур составила 10,0 

ц/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 15,5 ц/га. Такое соотношение 

связано с тем, что в крестьянских (фермерских) хозяйствах лучше соблюдается 

технология возделывания зерновых культур, больше используется минеральных 

удобрений, применяются химические средства защиты и ресурсосберегающая 

техника. 



 

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.10.2019 года составило 618 голов, что 

в сравнении с 2018 годом больше на 34,9 % (было 458 голов в 2018 году), в том 

числе поголовье коров составило 225 голов или 36,4 % от общего количества (в том 

числе молочных коров – 89 голов). Производство молока за 9 месяцев 2019 года 

составило 2876 ц (на 19,3 % больше, чем в 2018 году). В 2019 году ожидаемое 

производство молока составит 3535 ц. 

Производительность молочных коров за 9 месяцев 2019 года составила 3231 кг 

на одну корову, что больше на 17,9 %, чем за аналогичный период 2018 года. 

Объемы производства животноводческой продукции за 9 месяцев 2019 года в 

живом весе составили 286,2 ц (на 14,5 % больше, чем за аналогичный период 2018 

года). 

 

IV. Строительство 

Строительных организаций в районе нет. Строительно-монтажные работы 

выполняют сторонние подрядные организации.  

Ввод жилья в районе осуществляется только за счет индивидуального 

жилищного строительства, за 9 месяцев 2019 года ввод составил  437,7 м
2
, введены в 

эксплуатацию 7 новых жилых дома, а так же одно нежилое здание – магазин, 

площадью 185 м
2
.  

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 300 м
2
, 3 новых 

жилых дома. 

 

V. Транспорт и связь 

 

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 405,40 км.  

Специализированных грузовых транспортных предприятий на территории 

района нет.  

Перевозку пассажиров в районе осуществляет единственное автомобильное 

предприятие ООО «Межгород», которое обслуживает 12 автобусных маршрутов.  

Субсидии из районного бюджета на возмещение убытков от перевозки 

пассажиров за 9 месяцев 2019 года – 7723,41 тыс.рублей, до конца года планируется 

выплатить субсидию на общую сумму 10332,90 тыс.рублей, что на 727,57 

тыс.рублей больше чем в 2018 году. Данный рост обусловлен увеличением расходов 

понесенных предприятием перевозчиком по статьям расходов на ГСМ и заработную 

плату, при сохранением тарифов на перевозку пассажиров на уровне 2018 года. 

В 2018 году количество стационарных отделений почтовой связи составило 2 

единицы и за 9 месяцев 2019 года их количество осталось на том же уровне, до 

конца года изменений не планируется, количество сельских населенных пунктов 

обслуживаемых почтовой связью составляет 29.  



Количество квартирных телефонов на 01.01.2019 года составило 1122 штук, 

что на 0,3 % меньше, чем на 2018 год. Емкость монтированных номеров на АТС 

составит 2000 номеров. До конца 2019 года изменений не планируется. 

 

VI. Малое и среднее предпринимательство  

 

За 9 месяцев 2019 г. количество организаций в сфере малого и среднего 

предпринимательства составило 20 организации: 7 в розничной торговле, 6 в 

сельском и лесном хозяйстве, 3 в сфере обрабатывающих производств и 4 

организации предоставление прочих услуг.  

Численность индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2019 года 

составила 127 человек до конца года количество ИП останется неизменным.  

Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве на начало 2019 года составляло 361 человек: 159 человек у 

юридических лиц и 202 у ИП и Глав КФХ до конца 2019 планируется небольшое 

снижение числа работников до 349 человек.  

Оборот организаций малого и среднего бизнеса за 9 мес. 2019 года составил 

129,0 млн.рублей до конца года планируется увеличение до 171,0 млн.рублей, что на 

106% больше, чем в 2018 году.. 

 

VII. Общественное питание 

 

Сеть объектов общественного питания представлена столовой на 50 мест, 

закусочной на 50 мест и кафе на 28 мест. 

Оборот общественного питания на 01.01.2019 составил 3,62 млн.рублей, что  

на 38,9% выше, чем в 2018 году, до конца 2019 года оборот планируется  с 

увеличением до 4,18 млн.рублей, что на 15,5 % больше чем в 2018 году.  

 

VIII. Розничная торговля 

 

Сеть объектов розничной торговли на территории района представлена: 69 

магазинов, (1 супермаркет (Аксет+)), 12 павильонов, 2 аптеки. Обеспеченность 

торговой площадью в расчете на 1 тыс.жителей составила 460,97 м
2
.  

Розничный товарооборот за 9 месяцев 2019 года составил 363,9 млн.рублей, 

что на оборот общественного питания 3,0 млн.рублей. До конца 2019 года 

розничный товарооборот составит 485,2 млн.рублей, оборот общественного питания 

4,0 млн.рублей. 

 

IX. Платные услуги населению 

 

Платные услуги населению оказывают как организации, так и 

индивидуальные предприниматели. В сфере бытового обслуживания населения 

работают только 8 индивидуальных предпринимателей, из них 3 ритуальные услуги, 



1 ремонт бытовой техники, 2 парикмахерские и 1 техобслуживание машин и 

оборудования.  

Общий объем платных услуг населению в 2019 году ожидается в сумме 47,98 

млн.рублей, что на 7% больше, чем за 2018 год. 

  

X. Уровень жизни населения 

 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году к уровню 2018 года 

увеличатся на 6,8% и составят 11741,3 рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в 2019 году увеличится на 10,8 % и составит 30768,91рублей.  

Фонд оплаты труда в 2019 году увеличится на 5,3% и составит 503,63 

млн.рублей. 

 

XI. Рынок труда 

 

Количество юридических лиц, зарегистрированных, на территории района в 

2019 году осталось на уровне 2018 года году и составило 85 единиц. Число 

организаций муниципальной формы собственности за 9 месяцев составило 35 

единиц, частной 38 единиц, федеральной 2 единицы, и 2 единицы субъекта 

Российской Федерации. 

Численность трудовых ресурсов в 2019 году немного уменьшится и составит 

3970 человек. Уровень зарегистрированной безработицы за 9 месяцев составил – 

2,4%. 

 

XII. Демографическая ситуация 

 

За последние годы численность населения района постоянно сокращается. 

Уменьшение численности населения происходит как за счет превышения 

смертности над рождаемостью, так и за счет миграционных процессов. На 

01.01.2019 года численность населения составила 7908 человек. За 9 месяцев 2019 

года естественная убыль – «- 38 » (9 мес.2018 – «-29») человека, миграционное 

снижение – «-3» (за 9 мес.2018 год – «-82») человек, итого за 9 месяцев численность 

населения составила 7867 человек. Общее снижение численности «-41» человек, за 9 

месяцев 2018 «-111» человек. До конца 2019 года прогнозируемая численность 

составит 7790 человек. 

По половому составу население района большую часть составляют женщины 

– 50,7%, мужчины – 49,3%. 

По возрастному составу население распределяется следующим образом: 

 - моложе трудоспособного возраста – 22,8% 

 - в трудоспособном возрасте – 48,7% 

 - старше трудоспособного возраста – 28,5% 



На начало 2019 год произошло снижение трудоспособного населения на 132 

человек и увеличение детей на 6 человек, при этом численность старшего поколения 

увеличилась на 39 человека. 
 

XIII. Здравоохранение 

 

В сети учреждений здравоохранения действует районная больница и 18 

фельдшерско-акушерских пунктов (закрыт ФАП в деревне Усть-Чульск). В районе 

на 01.10.2019 г.  16 врачей (без внешних совместителей), по прежнему стоит 

проблема обеспечения РБ врачебными кадрами. Укомплектованность врачами – 

78,1%, физическими лицами 60,9%. Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей – 

20,4. Средних медицинских работников 73 человека, укомплектованность 82,3%, 

физическими лицами 82 %. Как и в 2018 году, все так же остается потребность во 

врачебных кадрах: это врачи дерматовенеролог, гинеколог, фтизиатр, врач 

функциональной диагностики, стоматолог, хирург.  

В медицинском университете обучаются 5 специалистов по целевому набору. 

В стране действует национальный проект «Здоровье», основными задачами 

которого являются укрепление первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

развитие профилактического направления, совершенствование специализированной 

медицинской помощи, продолжается работа по диспансеризации населения. 

Следует отметить, что максимально полное и качественное проведение 

диспансеризации ориентировано на достижение таких показателей, как раннее 

выявление заболеваний, которое позволит врачу своевременно назначить 

эффективное лечение,  и по итогу снизит  инвалидизацию  и смертность населения 

от болезней.  Диспансеризация позволит жителям нашего района узнать 

объективную информацию о состоянии своего здоровья, что, по мнению 

специалистов,  усилит мотивацию  на ведение правильного образа жизни для 

снижения рисков развития того или иного заболевания. 

Нужно сказать, что доведенные до районной больницы по нацпроекту задания 

в основном выполнены, план по диспансеризации взрослого населения выполнен на 

75% по отношению к годовому, к концу года будет выполнен на 100%. 

Администрацией района осуществляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки: обеспечение служебным жильем 3-х врачей. 

Главной задачей здравоохранения района должны стать дальнейшее 

совершенствование профилактической работы, проведение периодических 

медосмотров, работа с группами риска, улучшение работы по диспансеризации, 

проведение оздоровительных мероприятий, укрепление кадрового потенциала. 

 

XIV. Образование 

Учреждения дошкольного образования 

Учреждения дошкольного образования в районе представлены 4 детскими 

садами (2 учреждения – юридические лица, 2 филиала в с.Новомитрополька, в 



с.Зареченка). За 9 месяцев 2019 года средняя посещаемость  детей составила 315 

человек. Охват детей дошкольным воспитанием составил  50%.  

100% обеспечить детей услугами дошкольного образования не 

предоставляется возможным, так как в 21 населенном пункте района отсутствуют 

дошкольные учреждения. Открыть группы предшкольного образования на сегодня 

не предоставляется возможным, так как необходимо получить положительные 

заключения РосПотребнадзора и Пожнадзора, что требует не мало капитальных 

вложений, которых в бюджете района нет. На базе школ (Лазарево, Поваренкино, 

Кандат, Двинка, Чиндат) планируется с 2020 года открыть группы дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста. 

Полностью ликвидирована очередь от 3 до 7 лет состоящих на учете в детские 

сады. Остается проблема в обеспечении местами детей в возрасте до 3 лет. 

Чтобы дать каждому ребенку стартовые возможности для поступления в 

школу, отдел образования использует другие формы дошкольного воспитания. В 2 

дошкольных организациях Тюхтета, работают консультационные пункты, что 

позволяет родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации, получить квалифицированную консультацию. Ежегодно в начале лета 

проходит подготовка детей к поступлению в школу во всех образовательных 

учреждениях. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в дошкольных 

образовательных учреждениях по итогам 9-ти месяцев 2019 года составила 34887,00 

рублей. До конца 2019 года изменений не планируется. 

 

Общеобразовательные учреждения 

В районе имеется 11 школ, в том числе 6 средних и 2 основных, 3 филиала. 

Количество учеников – 994 человека.  

Для решения вопроса обучения детей из тех населенных пунктов, где нет 

школ, организован подвоз учащихся в другие школы. В настоящее время около 300 

школьников подвозятся по 18 маршрутам в 7 школ. Действуют маршруты на 

подвозе школьников с окраинных улиц районного центра. Школьный автопарк 

имеет 10 автобусов марки «ПАЗ» и «Газель».  

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля 

учителей пенсионного возраста составляет 20%, доля педагогов-мужчин –  18%. 

Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Количество молодых 

специалистов – 15 человек. 

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической 

профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы 

педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года проектов модернизации 

региональных систем общего образования. По данным мониторинга среднемесячная 

заработная плата педагогических работников  района за 9 месяцев 2019 года 

составила 43777,00 рублей. 



Однако проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников 

педагогических вузов в школу, но и в социальных условиях проживания: в районе в 

течение последних 10 лет не строится жилье. 

В 2019 году в район прибыло 6 молодых специалиста.  Но проблема закрытия 

вакансий остается.  

Дополнительное образование учащиеся получают в «Центре внешкольной 

работы», в котором работа ведется по пяти основным направлениям: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное и научно-техническое. Всего детей посещает кружки, 

секции, клубы около 700 человек. Среднемесячная заработная плата педагогов 

дополнительного образования за 9 месяцев 2019 года составила 26121,00 рублей. 

Помимо осуществления учебного процесса большое внимание уделялось 

организации внешкольной работы, отдыху и оздоровлению детей. Всего летним 

отдыхом охвачено около 578 детей, это 52,8%. 

До конца 2019 года изменений в системе образования Тюхтетского района не 

планируется. 

 

ХV. Культура 

 

В Тюхтетском районе отрасль культура состоит:  

- МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» (состоит из 

межпоселенческой центральной библиотеки, центральной детской библиотеки и 12 

поселенческих библиотек); 

-МБУК «Тюхтетская централизованная клубная система» (состоит из 9 

сельских Домов культуры, автомобильной концертной бригады, 7 сельских клубов и 

РДК) 

 Обеспеченность в расчете на 100 тыс. жителей учреждениями культуры в 

2019 году составила 100%.  

В МБУК «Тюхтетской ЦКС» число киноустановок 7, число посетителей за 9 

месяцев 1857 человек. Кинопоказ осуществляется в населенных пунктах: 

Васильевка, Ларневка, Новомитрополька, Леонтьевка, Тюхтет, Верх-Четск, 

Зареченка с общим количеством 1150 мест. До конца года планируется  привлечь 

для просмотра кинофильмов не менее 400 человек. 

За 9 месяцев 2019 года в клубных учреждениях работало 79 клубных 

формирований, в которых задействовано 783 участников, в том числе 34 клуба для 

детей до 14 лет, участников в детских формированиях 296. В этом году творческие 

коллективы принимали активное участие в краевых и региональных мероприятиях 

проводимых как в г. Красноярске, так и в других городах и районах края. Проведено 

2875 культурно-массовых мероприятий  на платной основе, количество посетителей 

муниципальных учреждений культуры на платной основе составило 33016 человек. 

До конца 2019 года планируется провести 1043 мероприятий, из них 699  на платной 

основе. Пройдут мероприятия социально-культурного, информационно-

методического, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для 



широких слоев населения района. Примут участие в мероприятиях не менее 18031 

человек из них на платной основе 11026 человека, из них детей 1490.  

В МБУК «Тюхтетская МБС» за 9 месяцев 2019г. книговыдача составила 

133822 экземпляра, читателей 5799 человек, посещений 41728. 14 библиотек района 

подключено к интернет. До конца 2019 года планируется привлечь не менее 1000 

читателей, книга выдача до конца года составит 47550 экземпляров, посещений 

14060 человек.  

Средняя заработная плана по учреждениям культуры за 9 месяцев составила 

33386,5 рублей. Среднемесячная заработная плата сотрудников до конца года 

останется на уровне 9 месяцев. 

 

В МБУ ДО «Тюхтетской детской школе искусств» в настоящее время 

занимается 103 детей на музыкальном и декоративно-прикладном отделениях и 17 

детей обучается по ОП «Подготовка детей к обучению в школе».  Охват 

образовательными услугами детей в возрасте от 7 до 15 лет составил- 8,6%. Школа 

имеет все условия для предоставления качественных образовательных услуг, 

реализует 4 предпрофессиональные программы и 5 общеразвивающих. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в дополнительном 

образовании за 9 месяц 2019 года составила 26114 рублей. До конца года количество 

учащихся останется на прежнем уровне. Планируется кроме, учебного процесса  в 

ноябре месяце принять участие педагогам и воспитанникам в методическом 

объединении в г. Назарово. Пригласить в ДШИ пианиста Краевой филармонии г. 

Новосибирска для проведения мастер – классов и концертной программы. В декабре 

планируется участие воспитанников Деткой школы искусств в двух Всероссийских 

конкурсах в г. Красноярске. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников в дополнительном образовании до конца года останется на среднем 

уровне. 

 

XVI. Физическая культура и спорт 

 

В районе насчитывается 59 спортивных сооружений, в том числе 13 

спортзалов из них 1 при районном Доме культуры и 11 при школах, 1-МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы». Также работает с 2007 года МБУ спортивный клуб 

«Подснежник»  в составе которого функционируют  клубы по месту жительства 

«Лидер» с. Лазарево, «Юность» с. Зареченка, клуб по месту жительства с. 

Поваренкино, с. Леонтьевка. 

Доля населения систематически занимающие физической культурой и 

спортом 32,83%. 

Основная часть населения отдает предпочтение волейболу, лыжным гонкам, 

баскетболу, настольному теннису. Наши спортсмены принимают активное участие в 

краевых и зональных соревнованиях таких как «Сельская зима Красноярья», 

«Школьная спортивная лига», «Сельская Нива Красноярья» и других. 



Большое внимание уделяется проведению муниципальных этапов 

Всероссийских массовых мероприятий «Кросс Нации», «Лыжные гонки», Дней 

Здоровья, зимних и летних видов спорта и т.п. Как правило, участвуют в таких 

акциях до 100 человек любителей и желающих. 

Благодаря физкультурно-оздоровительным клубам по месту жительства в 

поселениях:  с.Лазарево и с.Зареченка, а также вновь созданного в с. Поваренкино 

количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 150 

человек. На базе спортивного клуба «Подснежник» в районе продолжается активно 

развиваться лыжный спорт. На постоянной основе здесь занимается порядка 60 

человек. Воспитанники клуба сумели проявить себя не только в районе, но и 

отличились на краевых и даже Всероссийских соревнованиях.   

Шире стали практиковаться соревнования между спортивными командами 

трудовых коллективов по волейболу и другим видам спорта. Примером тому могут 

служить спортивные соревнования, проводимые между коллективами органов 

местного самоуправления, соцобеспечения, пенсионного фонда, народного 

образования. Укрепились и развиваются межрайонные связи с района: Козульска, 

Боготольский, Большеулуйский, Ачинский, Бирилюсский, а так же с городами: 

Боготол, Назарова. 

В межрайонном первенстве по футболу в рамках «Сельская Нива», команда 

Тюхтетского района заняла I место.  

Много усилий прилагается к укреплению материальной базы. 

Модернизируются имеющиеся спортсооружения, возводятся новые, приобретаются 

необходимый инвентарь и оборудование за счет краевых субсидий и местного 

софинансирования. 

Активизация работы по развитию физкультуры позволяет отвлечь молодежь с 

улицы, направить ее энергию в нужное русло. 

До конца 2019 года в рамках «Школьной спортивной лиги» в районе пройдут 

турнир по настольному теннису и шахматам, спартакиада учителей, первенство 

района по волейболу среди юношей и  девушек, открытие зимнего сезона по лыжам 

и конькам.  Торжественное открытие новой хоккейной коробки. До конца года 

планируется привлечь не менее 400 участников. 

 

XVII. Молодежная политика 

Реализация молодежной политики в районе в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденным календарным планом основных мероприятий. 

Основным учреждением, занимающимся молодежной политикой в районе, является 

Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр 

«УСПЕХ», директором которого является Максим Романович Бондарук. 

За 9 месяцев молодежный центр получил краевые субсидии: 

-на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров -178,8тыс.руб. 

-на патриотическую деятельность - 64,0тыс.руб. 



За 2019 год было проведено 90 мероприятий различной формы и направленности, в 

том числе: 

- 1 школа социального проектирования «Территория 2020», где приняли участие 60 

человек; разработано 12 социальных проекта в различных направлениях,  

реализованных на территории Тюхтетского района; 

- «День молодёжи 2019», в рамках которого был проведён «Летний фестиваль ГТО»; 

- турнир по игре в пейнтбол. 

 В рамках трудового воспитания подростков и молодёжи было реализовано 12 

проектов по благоустройству в с. Тюхтет, с. Зареченка, д. Покровка в результате 64 

человека были трудоустроены. В рамках реализации программы было проведено 30 

мероприятий. Самые активные подростки в составе делегации приняли участие в 

зональном слете ТОС: 9 человек в г. Назарово. В направлении  «Благоустройство 

территории» за молодежным центром закреплены 5 зон социальной 

ответственности: парк «Молодежный» на ул. Кирова; зона отдыха «Родное» на р. 

Тюхтетка; военно-спортивная площадка «Сибиряк» на ул. Таежная, аллея в центре 

села и фонтан на привокзальной площади. В данных зонах социальной 

ответственности реализуется большое число молодежных проектов, регулярно 

проводятся молодежные мероприятия. 

-9 ребят в возрасте от 14 до 17 лет посетили территорию инициативной молодёжи 

«Юниор». 

-5 подростков в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в летнем лагере 

допризывной подготовки «Юнармия». 

На регулярной основе действует военно-патриотический молодежный клуб 

«Сибиряк». Активными участниками клуба являются 27 подростка. Участники 

клуба принимают участие в зональных и краевых патриотических соревнованиях и 

мероприятиях. 

В сентябре в рамках патриотического воспитания молодежи прошёл 

муниципальный этап окружного военно-патриотического фестиваля «Сибирский 

щит», в котором приняли участие 3 команд (по 7 человек в команде).  

 Работает спортивный зал «Чемпион», под руководством тренера – Дмитрия 

Ярлыкова. Ведутся ежедневные тренировки. В молодежном центре постоянно 

действует открытое пространство «Каморка», которое является  площадкой для 

работы, общения, развития молодежи. В открытом пространстве обеспечен 

постоянный доступ к сети интернет, в том числе беспроводной. Регулярно 

проводятся мероприятия в вечернее время. Активными посетителями являются 

более 60 молодых людей. 

На базе молодёжного центра  работает центр тестирования ВФСК ГТО. Приём 

нормативов у населения ведёт Владимир Морычев, оказывает помощь в подготовке 

к выполнению нормативов. 

Количество посетителей молодежного центра 800 человек.  

До конца года планируется участие в краевых мероприятиях: зональный этап 

военно-патриотической игры «Сибирский щит», Новый фарватер». 



Среднемесячная заработная плата сотрудников молодежного центра 

составляет 25, 6 тыс.рублей. 

Ситуация в области молодежной политики существенно не изменилась 

планируемые показатели будут достигнуты. 

Всю информацию о мероприятиях, акциях и проектах реализующихся в 

рамках молодежной политики можно посмотреть а в группе vk молодежного центра. 

Средняя заработная плата сотрудников центра сохранится на уровне средней 

по итогам за 9 месяцев.  

 

 

XVIII. Социальная защита населения 

 

Главной задачей социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий и мер социальной поддержки слабо защищенных слоев 

населения и малообеспеченных граждан. 

На 01.10.2019 год в отделе социальной защиты населения на учете состоят 

4819 человек, что составляет 60% от всего населения района (Это семьи с детьми с 

доходом ниже прожиточного минимума – 383 семьи; многодетные семьи – 166 

семей; инвалиды – 594 человека, в том числе 27 детей-инвалидов; ветераны труда – 

622 человека; ветераны труда края – 519 человек; ветераны боевых действий – 51 

человек; бюджетники села и педагоги – 492 человека; участники ВОВ – 2 человека; 

труженики тыла – 82 человека; реабилитированные – 25 человек; дети погибших 

защитников Отечества – 81 человек; почетные доноры – 22 человека; ЧАЭС – 1 

человек и 2 гражданин из подразделения особого риска. 

 Выдано 11 удостоверений Ветерана труда, 25 удостоверений Ветерана труда 

края. 

В соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения» оказана помощь: 

- 2 чел. на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 

Ветеранам труда края в сумме – 16,0 тыс. руб.; 

- 2 чел. на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий в сумме – 13,4 тыс. руб.; 

- 10 одиноким, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам на ремонт 

жилья в сумме 130,2 тыс. рублей; 

- на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях: 

- 10 чел. одиноким, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам в сумме 

86,9 тыс. руб., 

- 17 чел. многодетным семьям на ремонт печного отопления и замены 

электропроводки в сумме 146,1 тыс. руб.; 

- 148 семей, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 512,0 

тыс.руб. 



Много оказано мер соц.поддержки семьям с детьми. Сертификат на краевой 

материнский капитал за 9 месяцев получили 14 многодетных семей. Многие семьи 

уже воспользовались капиталом на приобретение недвижимости и погашение 

ипотеки, на транспортное средство, а также на образование детей, но в основном 

пользуются единовременной денежной выплатой (12000 руб. в год). Две 

многодетные семьи (5 и более детей) получили 30000 и 40000 рублей на развитие 

личного подсобного хозяйства – итого 70 тыс.руб. Двадцать детей из 

малообеспеченных семей отдохнули в загородном лагере «Тесь», 2 семьи по 

путевки «Мать и дитя» поправили здоровье в санатории, в том числе 1 ребенок-

инвалид. 

Ежегодно проводится акция «Помоги пойти учиться»: натуральную помощь в 

виде одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей получили 158 

учащихся района, помощь в денежном выражении получили 310 детей и сумма 

составила 445,5 тыс.руб. 

10 пенсионеров поправили здоровье в санаториях «Тонус», «Тесь», «Уют», 

«Красноярское Загорье». 

Продолжается работа по оформлению и выдачи проездных социальных карт за 

9 месяцев обратилось 59 человек. 

С 04.09.2019 в комплексном центре социального обслуживания населения 

«Доверие» добавлено 2 отделения: социальной помощи семье и детям, и социально-

реабилитационное. Количество получателей, нуждающихся в социальном 

обслуживании, составило 1002 человек. В отделениях социального обслуживания на 

дому получателей услуг – 235 человек (40% обслуживаются платно и 60 % - 

бесплатно), в отделении срочного социального обслуживания – 656 человек, в 

отделении социальной помощи семье и детям – 63 человек, в социально-

реабилитационном отделении – 48 человек. Муниципальное задание за 9 мес. 

выполнено на 82%. 

В отделении на дому работают 20 социальных работников, с нагрузкой 10,75 

человек на одного работника. Средняя заработная плата социальных работников по 

итогам 9 месяцев составила 39537 руб. 

Отделением срочного социального обслуживания оказывается социально-

бытовая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

План от приносящей доход деятельности выполнен на 86 % (223 тыс.руб. при 

плане 260 тыс.руб.). Основные источники доходов – оказание платных социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому. 

До конца 2019 года все вышеперечисленные показатели будут исполнены на 

100%. 

 

XIX. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилого фонда в районе за 9 месяцев 2019 года составила 207,0 

тыс.м
2
. Обеспеченность жилой площадью в расчете на 1 жителя составляет 26,2 м

2
. 



В сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе работает одно 

предприятие ООО «Коммунальщик», которое оказывает услуги по теплоснабжению  

и холодному водоснабжению, частично по вывозке жидких бытовых отходов. 

На его обслуживании находятся три котельных и 20 водонапорных башен. За 9 

месяцев 2019 года предприятием отпущено: 

- холодной воды 58,3 тыс.м
3
, в том числе населению – 42,7 тыс.м

3
; 

- тепла 2,39 тыс.Гкал, в том числе населению – 0,226 тыс. Гкал.  

 

XX. Реализация на территории Тюхтетского района  

государственных и районных программ 
 

По состоянию на 01.10.2019 года Администрация района принимает участие в 

15 из 22 государственных программах. Объем плановых бюджетных инвестиций на 

2019 год составляет 248,89 млн.рублей из краевого и федерального бюджетов. За 6 

месяцев освоено финансирование из краевого и федерального  бюджета в сумме 

119,00 млн.рублей (47,82 %) 

Также в районе действуют 12 муниципальных программ. Объем средств 

запланированных местного бюджета на 2019 год на реализацию данных программ 

предусмотрен в сумме 180,54 млн.рублей, за 6 месяцев освоено 82,70 млн.рублей 

45,81%). 

В настоящее время все структурные подразделения администрации района и 

специалисты, ответственные за реализацию программ ориентированы на 

безусловное выполнение всех программных мероприятий запланированных на 2018 

год и принятие организационных мер на полное освоение бюджетных инвестиций. 

Полагаю, что принимаемые меры позволят обеспечить полное выполнение всех 

программных мероприятий и освоение средств по итогам года в полном объеме. 

 
 


