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Инвестиционный паспорт 

Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края 

 

Общие сведения 

Краткая историческая справка: История Тюхтетского округа во многом 

связана с основными этапами освоения Сибири. До XVII века на территории 

округа проживали коренные жители Сибири - сибирские татары и чулымцы. В 

XVII-XVIII веках здесь стали поселяться казанские татары, а в середине XIX века 

появились русские новгородцы, вятичи, костромичи. Первым русским поселением 

на территории округа было основанное в 1715 году с. Тюхтет. После Польского 

восстания 1863-1864 гг. на территории округа оказались ссыльные поляки. 

Большой приток переселенцев наблюдался во времена проведения столыпинской 

аграрной реформы - в это время на территории округа поселились украинцы и 

белорусы. В 1914-1917 годах в округе появились поселения крестьян-переселенцев 

из Прибалтики - латгальцев.  

Датой основания Тюхтетского района является 25 мая 1925 г., когда 

Сибревком упразднил Енисейскую губернию, и Тюхтетский район стал 

административной единицей Ачинского округа Сибирского края РСФСР. Однако в 

1934 году был создан Красноярский край как отдельная административная 

единица, в составе которого округ находится по настоящее время. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.02.2020 № 9-3646 «Об 

объединении всех поселений, входящих в состав Тюхтетского района 

Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа» все муниципальные образования, 

расположенные в границах Тюхтетского района были преобразованы путем 

объединения в единое муниципальное образование Тюхтетский муниципальный 

округ Красноярского края. 

Географическое положение: Территория округа составляет 9,339 тыс.км2, 

протяженность с запада на восток - 70 км, с севера на юг - 134 км. Самыми 

отдаленными от окружного центра являются с. Поваренкино и с. Чиндат (75-120 

км). Тюхтетский муниципальный округ 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 округа до г. Красноярска 

составляет 294 км, до ближайшей железнодорожной станции и автомобильной 

федеральной трассы г.Боготол - 40 км.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Природно-климатические условия: Климат Тюхтетского округа резко-

континентальный, прохладный, достаточно увлажненный, с длительной холодной 

зимой и коротким жарким летом. 

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

слабоволнистую равнину с увалами и лощинами и густой гидрографической сетью. 

Особую ценность представляет собой наличие сосновых боров и бобрового 

заказника. 

В геологическом отношении округ изучен слабо. В рамках 

нефтегазопоисковых работ 1950-х годов на территории округа была пробурена  

Белогорская опорная скважина, и изучены физические свойства горных пород из 

этой скважины. Кроме этого, в округе проводились поисково-оценочные работы 

торфа, огнеупорной и кирпичной глины. 

Административно - территориальное деление: территория Тюхтетского 

округа объединяет 34 сельских населенных пункта. 

Административный центр: село Тюхтет. 

Население: численность населения муниципального округа за 

рассматриваемый пятнадцатилетний период (2005 – 2020 гг.) снизилась на 1340 

человек или 14,7%. 

Национальный состав населения: русские - 93,9%, чулымцы -1,4%, украинцы 

- 0,8%, латыши - 0,7%, немцы - 0,6%, белорусы - 0,3%. Кроме того,  на территории 

округа проживают граждане еще 33 национальностей.  
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  Таблица 1. Численность населения Тюхтетского муниципального округа 

№ Поселения 

Численность 

постоянного 

населения  на 

01.01.2006 (чел.) 

Численность 

постоянного 

населения  на 

01.01.2010 (чел.) 

Численность 

постоянного 

населения  на 

01.01.2015 (чел.) 

Численность 

постоянного 

населения  на 

01.01.2020 (чел.) 

Численность 

постоянного 

населения 2020 

к 2006, в % 

 Тюхтетский муниципальный округ 9686 8818 8308 7808 80,61 

1 Верх-Четский сельсовет 444 379 326 270 60,81 

2 Двинский сельсовет 334 346 302 - - 

3 Зареченский сельсовет 741 646 580 531 71,66 

4 Красинский сельсовет 218 173 153 114 52,29 

5 Лазаревский сельсовет 383 404 396 389 101,57 

6 Леонтьевский сельсовет 483 462 406 611 126,50 

7 Новомитропольский сельсовет 833 756 691 622 74,87 

8 Поваренкинский сельсовет 355 305 269 224 63,10 

9 Тюхтетский сельсовет 5501 5041 4915 4809 87,42 

10 Чиндатский сельсовет 384 306 270 238 61,98 

 

Численность населения муниципального округа по поселениям за рассматриваемый период уменьшилась, за 

исключением Леонтьевского сельсовета, что объясняется его объединением с Двинским сельсоветом в соответствии с 

Законом Красноярского края от 1 ноября 2018 г. N 6-2133 «Об объединении муниципальных образований Двинский 

сельсовет и Леонтьевский сельсовет Тюхтетского района» 
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Роль и место муниципального образования в социально-экономическом 

развитии Красноярского края. 

 

По состоянию на 01.01.2021 Тюхтетский муниципальный округ является 

одной из 61 административно-территориальной единицы и одним из 3 

муниципальных округов, входящих в состав Красноярского края. Его площадь 

занимает 0,4% от всей территории края (9,339 тыс. км2). Тюхтетский 

муниципальный округ входит в Западную группу муниципальных образований 

края. 

По данным мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований Красноярского края за 2019 год, Тюхтетский 

муниципальный округ имеет следующие позиции в рейтинге:   

По численности населения Тюхтететский муниципальный округ занимает 

57 место из 61 в целом по краю, в Западной группе муниципальных образований 

Красноярского края округ находится на 14 месте из 16. Меньшая численность 

населения зафиксирована только в Большеулуйском районе и городском округе 

Кедровый. Численность населения на 01.01.2020 года составила 7808 человек или 

0,3% от общей численности населения Красноярского края, при этом всё население 

проживает в сельской местности. Динамика показателя как для Тюхтетского 

округа, так и в целом по Западной группе, имеет тенденцию к снижению, однако 

темпы снижения ежегодно замедляются. 

По уровню безработицы по отношению к населению в трудоспособном 

возрасте (2,4%) в Западной группе муниципальных образований округ находится 

на 14 месте, выше уровень безработицы только в Бирилюсском (4,8%) и 

Большелуйском (4,1%) районах (в среднем по краю – 1,2% ). Общее количество 

зарегистрированных безработных в районе на конец 2019 года - 259 человек (1,4% 

от общего числа безработных по краю). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 

организациям в 2019 году составила 32 642,9 рублей (67,6 % от краевого значения 

– 48255, 0 руб.). По сравнению с предыдущим годом значение показателя 

увеличилось на 10,00% (по краю снижение на 9,15%). 

Объем производства продукции сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств в 2019 году составил 462, 02 млн руб., большая его часть приходится на 

личные подсобные хозяйства населения – 68,0 %. Доля объема производства 

продукции сельского хозяйства Тюхтетского округа в общем объеме производства 

Красноярского края незначительна и равна 0,54 % (краевой показатель 84865 млн 

руб.). Среди муниципальных образований Западной группы округ занимает 9 место 

из 16.  
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Основные виды сельхозпродукции, производимые на территории 

Тюхтетского округа:  

в растениеводстве - зерно пшеницы и овса, картофель, овощи; 

в животноводстве - молоко и мясо крупного рогатого скота, коней, свиней, 

овец, коз, птицы, разведение пчел.  

Объем промышленного производства по полному кругу организаций 

(включая субъекты малого бизнеса) в 2019 году по хозяйственным видам 

деятельности составил 119, 96 млн рублей или 0,003% в общем объеме края. 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования в 2019 году в Тюхтетском муниципальном округе был равен 23, 

631 млн руб., что составило 0,006% от показателя Красноярского края. 

Показатель жилищной обеспеченности в муниципальном округе в 2019 году 

составил 26,4 м2 на одного жителя. По рейтингу округ занимает 25 место и в целом 

выше уровня обеспеченности по Красноярскому краю (25,4 м2 на одного жителя) 

на 5%.  

Экономика округа: 

Тюхтетский округ является сельскохозяйственным регионом. Другие 

отрасли, такие как промышленность, в том числе перерабатывающая, 

строительство, сфера услуг представлены незначительно. Негативным фактором 

является то, что в настоящее время экономика Тюхтетского округа носит сырьевой 

характер.  

В целом, на территории округа по состоянию на 01.01.2021 года 

зарегистрированы 212 организаций различной отраслевой направленности, среди 

которых 115 микропредприятий и 97 индивидуальных предпринимателей, не 

относящихся к категории малого и среднего предпринимательства, а также 27 

юридических лиц, среди которых  4 малых предприятия, 13 микропредриятий и 10 

юридических лиц, не относящихся к категории малого и среднего 

предпринимательства. 

  



6 
 

Рис. 1 Отраслевая структура экономики муниципального округа за 2020 год 

 
Тюхтетский округ, в целом, характеризуется недостаточно высоким уровнем 

экономического и социального развития.  

В рейтинге Красноярского края по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края (предметом оценки являются результаты деятельности в 

следующих сферах: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и 

дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное 

строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 

организация муниципального управления, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности) Тюхтетский муниципальный район по итогам 2019 

года занял 28 место, в предыдущие годы: 2018 год- 23 место, 2017 год - 4 место.  

 Тюхтетский округ является высокодотационным муниципальным 

образованием. Экономика округа напрямую зависит от получения дотаций, 

субсидий, субвенций из краевого бюджета. В 2019 году доходы бюджета составили 

517,55 млн рублей. Бюджет являлся дефицитным, дефицит составил 13,532 млн 

руб. Приоритетом бюджета является его социальная направленность, расходы 

бюджета на социальную сферу ежегодно составляют более 80% от общей суммы 

расходов.  

Среди 16 муниципальных образований, входящих в Западную группу, лишь 

по нескольким показателям округ занимает лидирующие позиции. Так, например, 

округ занимает второе место по площади территории, и его доля составляет 

18,4% от общей площади Запада края (без учета городов). Также округ находится 

на четвертом месте по объему заготовленной древесины: в 2019 году 

18%

7%

10%

3%
2%

41%

7%

1%
11%

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области

Обрабатывающие производства

Строительство и оказание услуг в области 

строительства

Предоставление технических и прочих услуг по 

обслуживанию транспортных средств

Оптовая и розничная торговля и предоставление 

услуг в данной области

Транспортные перевозки и предоставление услуг в 

данной области

Деятельность ресторанов и кафе

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая прочая



7 
 

лесозаготовки составили 121,61 тыс.м3 древесины, что составляет 7,8% от общей 

заготовки в Группе. 

Территориальное развитие Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

Тюхтетский округ относится к Западной группе муниципальных образований 

Красноярского края, исторически Тюхтетский округ развивался как 

лесопромышленный и сельскохозяйственный муниципалитет. 

Ранее в состав Тюхтетского округа входили 9 муниципальных образований 

(сельских поселений: Верх-Четский сельсовет, Зареченский сельсовет, Красинский 

сельсовет, Лазаревский сельсовет, Леонтьевский сельсовет, Новомиропольский 

сельсовет, Поваренкинский сельсовет, Тюхтетский сельсовет и Чиндатский 

сельсовет). На данный момент, в соответствии с Законом Красноярского края № 9-

3646 от 20.02.2020 «Об объединении всех поселений, входящих в состав 

Тюхтетского района Красноярского края, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа», все 

вышеперечисленные сельсоветы, входящие в состав муниципального образования, 

объединены в Тюхтетский муниципальный округ. 

До перестройки на территории 8 сельских Советов имелись 

сельскохозяйственные предприятия: колхозы, совхоз, которые являлись 

градообразующими предприятиями. В течение 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. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию перспективными в плане развития 

экономики округа являются следующие группы населённых пунктов: 

➢ Населёные пункты с. Тюхтет, д. Оскаровка, д. Романовка, д. Покровка. д. 

Пузаново (бывш. Тюхтетский сельский Совет), на территории которых 

находится окружной центр и основная часть предприятий и организаций 

округа. Вместе с тем прогнозируется, что населенные пункты д.Пузаново, 

д.Оскаровка. д.Покровка, д.Романовка из-за отсутствия в них какого-либо 

производства и малочисленности населения дальнейшего развития не 

получат. 

➢ Населённые пункты с. Зареченка, д. Безручейка, д. Белогорка, д. Усть-

Тойловка, д. Хохловка, д. Чистый Ручей (бывш. Зареченский сельсовет), на 

территории которых находится производственная база 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Зареченский». Вместе с тем, 

населенные пункты д. Хохловка, д. Белогорка, д. Чистый Ручей. д. 

Безручейка ввиду малочисленности населения и отсутствия производства 

перспектив развития не имеют.  

➢ Населённые пункты с. Новомитрополька, д. Алексеевка, д. Васильевка, д. 

Куликовка, д. Ларневка, д. Никольск, п. Чиндат (бывш. Новомитропольский 

сельсовет), на территории которых работает сельскохозяйственное 

предприятие СПК «Труженник», 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. 

 

Группа населённых пунктов: с . Тюхтет, д. Оскаровка, д. Романовка, д. 

Покровка. д. Пузаново (бывш. Тюхтетский сельсовет) 

Общая площадь  составляет 397,4 кв. км. 

По численности населения эта группа населённых пунктов является самой 

крупной в округе, здесь проживает 4809 человека или 64% всего населения округа. 

Поскольку с. Тюхтет является окружным центром, то здесь сосредоточено 

большинство предприятий и организаций округа, 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 
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производством хлеба и хлебобулочных изделий. Торговых точек насчитывается 51 

единица. 

На территории имеется две средних общеобразовательных школы, два 

детских сада, детская школа искусств, центр внешкольной работы, социально-

реабилитационый центр для несовершеннолетних. Здесь также находится 

центральная окружная больница. На территории населённых пунктов имеется два 

фельдшерско-акушерских пункта. Из учреждений культуры на территории 

поселения имеются окружной Дом культуры, три сельских клуба, центральная, 

детская, три сельских библиотеки. 

Кроме того, в окружном центре находится Тюхтетское райПО, в котором 

имеется хлебозавод, столовая, кафе. Из предприятий коммунального комплекса 

имеется ООО «Коммунальщик». Помимо этого, имеется гостиница «Уют» на 7 

мест. 

Приоритетными направлениями в развитии данных населённых пунктов 

являются развитие сельскохозяйственного производства, организация глубокой 

переработки древесины, развитие личных подсобных хозяйств населения в тех 

населенных пунктах, где нет иного производства. 

Группа населённых пунктов: с. Новомитрополька, д. Алексеевка, д. 

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

Новомитропольский сельсовет) 

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

находящееся на расстоянии 22 км от окружного центра. 

По численности населения эта группа населённых пунктов занимает второе 

место в округе, численность населения здесь составляет 622 человека или 7,9% от 

всего населения округа. 

На территории населённых пунктов 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 нет. 

Из объектов социальной сферы на территории населённых пунктов имеются 

новая средняя общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, два сельских 

клуба, три библиотеки, 4 фельдшерско-акушерских пункта, детский сад. Торговую 

деятельность осуществляют 3 магазина. 

Приоритетными направлениями в развитии являются развитие 

сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств населения. 

 

Группа населённых пунктов: с. Леонтьевка, д. Соловьевка, с.Двинский 

(бывш. Леонтьевский сельсовет) 



10 
 

Общая площадь составляет 872,1 кв. м. По численности населения эта группа 

населённых пунктов занимает третье место в округе, здесь проживает 611 человек 

или 7,7% от всего населения округа. На территории  отсутствуют 

производственные предприятия. Часть жителей работает в бюджетной сфере и 

занято в личных подсобных хозяйствах. 

Из объектов социальной сферы на территории населённых пунктов имеются 

средняя общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, сельский клуб, две 

библиотеки, два фельдшерско-акушерских пункта. Торговую деятельность 

осуществляют 6 магазинов.  

Наличие на территории населённых пунктов большого количества 

сельскохозяйственных угодий дает предпосылки для развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

 

Группа населённых пунктов: с. Зареченка, д. Безручейка, д. Белогорка, д. 

Усть-Тойловка, д. Хохловка, д. Чистый Ручей (бывш. Зареченский сельсовет) 

Общая площадь составляет 417,4 кв. м. 

По численности населения эта группа населённых пунктов занимает 

четвертое место в округе, здесь проживает 531 человека или 6,7% от общей 

численности населения округа. 

На территории с. Зареченка 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 населённых пунктов имеются 

средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский Дом культуры, 1 

сельский клуб, 1 библиотека, три фельдшерско-акушерских пункта. Торговую 

деятельность осуществляют 3 магазина. 

Приоритетными направлениями в развитии являются развитие 

сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств населения. 

 

с. Лазарево (бывш. Лазаревский сельсовет) 

Общая площадь составляет 111,4 кв. м. 

С. Лазарево расположено в 23 км от окружного центра. По численности 

населения населённый пункт занимает пятое место, здесь проживает 389 человек 

или 4,9% от всего населения округа.  

На территории населённого пункта имеется одно сельскохозяйственное 

предприятие СПК (колхоз) им. Кирова, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

которые занимаются выращиванием зерновых культур. Из объектов социальной 
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сферы на территории населённого пункта имеются основная общеобразовательная 

школа, сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. 

Торговлю осуществляют 2 магазина.  

На территории с. Лазарево  существуют  наиболее благоприятные условия 

для ведения сельскохозяйственного производства, пустующей пашни здесь нет. 

Поэтому приоритетным направлением в развитии является развитие 

сельскохозяйственного производства, в перспективе животноводства, а также 

личных подсобных хозяйств населения. 

 

Группа населённых пунктов: п. Верх-Четск и п. Сплавной (бывш. Верх-

Четский сельсовет) 

Общая площадь территории  составляет 558,8 кв. м.  

По численности населения группа населённых пунктов занимает седьмое 

место в округе, здесь проживает 270 человек или 3,4% от всего населения округа.  

На территории населённых пунктов нет действующих предприятий. 

Население округа занято в бюджетной сфере, часть работает на лесозаготовках или 

выезжает за пределы округа 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 населённых пунктов имеются 

средняя общеобразовательная школа, два сельских Дома культуры, два 

фельдшерско-акушерских пункта, две библиотеки. 

Торговую деятельность осуществляют три торговые точки.  

Учитывая то, что ранее на территории населённых пунктов существовал 

крупный леспромхоз, имеется лесосырьевая база, в перспективе здесь возможна 

организация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего предприятия по 

производству паллетов. Кроме того, имеется возможность организации 

кооператива по заготовке и переработке дикоросов. 

 

Группа населённых пунктов: с. Чиндат, д. Усть-Чульск. д. Пасечное 

(бывш. Чиндатский сельсовет) 

 Общая площадь территории составляет 2107,7 кв. км. 

 По численности населения группа населённых пунктов находится на 

восьмом месте, здесь проживает 238 человек или 3,0% от всего населения округа.  

Особенностью данной группы населённых пунктов является то, что на её 

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. 
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Действующих предприятий на территории населённых пунктов 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 населённых пунктов имеются 

три сельских клуба с библиотеками, основная общеобразовательная школа, три 

фельдшерско-акушерских пункта. Работают 2 магазина. 

Основными направлениями в развитии территории могут стать развитие 

традиционных видов промыслов для коренного населения. Организаций закупок и 

переработка дикоросов, развитие личных подсобных хозяйств населения. 

 

Группа населённых пунктов: с. Поваренкино, д. Черкасск, д. Рубино 

(бывш. Поваренкинский сельсовет) 

Общая площадь составляет 1982,6 кв. м. 

По численности населения группа населённых пунктов занимает девятое 

место в округе, здесь проживает 224 человека или 2,8% от всего населения округа. 

На территории населённых пунктов 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 населённых пунктов имеются 

основная общеобразовательная школа, сельский Дом культуры и клуб, две 

библиотеки, два фельдшерско-акушерских пункта. Торговую деятельность 

осуществляют 3 магазина. 

Перспективным направлением в развитии являются развитие личных 

подсобных хозяйств населения, организация закупок и переработки дикорастущих 

грибов и ягод. 

С. Красинка (бывш. Красинский сельсовет) 

Общая площадь населённого пункта составляет 1591,3 кв. км.  

Расположено с. Красинка на расстоянии 40 км от окружного центра.  

Этот населённый пункт является самым маленьким по численности 

населения, здесь проживает 114 жителей, что составляет 1,4% от численности 

населения округа. 

На территории населённого пункта нет действующих предприятий. 

Население работает в бюджетной сфере или занято в личных подсобных 

хозяйствах. 

Из объектов социальной сферы имеются основная общеобразовательная 

школа, сельский клуб с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт. Торговлю 

осуществляют 2 магазина. 
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Перспективным направлением в развитии могут стать развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

 

Межмуниципальное взаимодействие 

В развитии экономики и социальной сферы округа важную роль играют 

межмуниципальные взаимоотношения. 

Для Тюхтетского округа 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 округа и бюджетных организаций. 

По заявкам учреждений боготольское ООО «Автомобилист» производит доставку 

топлива бюджетным учреждениям Тюхтетского округа. Боготольская ДПМК и 

боготольское ДРСУ осуществляют на территории Тюхтетского округа ремонт и 

обслуживание автомобильных дорог. Предприниматели из г. Боготол ведут 

заготовку леса на территории Тюхтетского округа, используя местные трудовые 

ресурсы. Дочернее предприятие боготольского ООО «Автомобилист» ООО 

«Межгород» осуществляет на территории округа 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 молокозавода поступает на реализацию в 

розничную сеть Тюхтетского округа. На рынке г. Боготол жители Тюхтетского 

округа реализуют продукцию, произведенную в личных подсобных хозяйствах, а 

также дикорастущие грибы, ягоды, кедровые орехи. 

Предприятия и предприниматели Тюхтетского округа, занимающиеся 

заготовкой и переработкой древесины, частично реализуют ее на территории 

Боготольского округа. 

Два фермера из Тюхтетского округа арендуют на территории Боготольского 

округа пашню, на которой выращивают зерновые культуры. 

Определенные связи налажены между Тюхтетским округом, Боготольским 

районом и г. Боготолом в сфере медицинского обслуживания и культуры. 

В определенных случаях, население Тюхтетского округа нуждающееся в 

медицинской помощи, обслуживается в медицинских учреждениях г. Боготол и 

наоборот. 

В сфере культуры, творческие коллективы Тюхтетского округа участвуют в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Боготольском районе и г. 

Боготол. В свою очередь, творческие коллективы этих муниципальных 

образований участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Тюхтетского 

округа. 
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Тесные связи между муниципальными образованиями налажены в 

физкультуре и спорте. 

Проводятся совместные соревнования по футболу, по пауэрлифтингу, 

гиревому спорту и другим видам спорта. 

Планируется в дальнейшем укреплять и расширять взаимосвязи между 

Тюхтетским округом, Боготольским районом и г. Боготол. 

Таким образом, «точками роста» для третьей группы поселений округа, 

является развитие малого и среднего предпринимательства в сфере: 

- производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

- сбора, заготовке и переработке дикоросов; 

- развития потребительской кооперации. 

Таким образом, каждое из поселений Тюхтетского округа внесет свой вклад в 

развитие округа в целом, используя свой природный и человеческий потенциал. 

Перспективная хозяйственная специализация населенных пунктов, поселений 

в составе Тюхтетского округа приведена в приложении №4. 
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Демографическая ситуация 

 

Анализ демографических процессов на территории Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края 

 
 

Рис. 1. Численность постоянного населения в Тюхтетском муниципальном округе 

Красноярского края с 2005 по 2020 гг., чел. 

 

 
 
Рис. 2. Количество родившихся и умерших в Тюхтетском муниципальном округе с 2005 

по 2020 гг., чел. 
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Рис. 3. Численность прибывшего и выбывшего населения с 2005 по 2020 гг., чел. 

В Тюхтетском муниципальном округе Красноярского края, как и в 

большинстве муниципальных образований Красноярского края, наблюдается 

снижение демографического потенциала. Среди муниципальных 

образований Красноярского края Тюхтетский муниципальный округ 

опережает только Большеулуйский район и городской округ Кедровый.  

Среднегодовая численность постоянного населения в динамике с 2005 

года по 2020 год сократилась на 15,3% , а в сравнении с 2019 годом на 1,4% и 

по состоянию на 01.01.2020 составила 7 751 человек. Ежегодно численность 

населения округа сокращается, однако темпы сокращения численности 

населения небольшие: минимальное снижение в процентном соотношении 

показал 2019 год (-1,7%),а максимальное – 2007 (-2,4 %). Демографическая 

ситуация в округе в 2020 году характеризуется естественной убылью 

населения, по данному показателю 2005 и 2006 годы отразили максимальное 

значение за пятнадцатилетний период (по -86 чел.).  Миграционная убыль 

численности населения округа в 2020 году снизилась по отношению к 2005 

году на 59,9%, а по сравнению с 2019 годом возросла на 35,7%. К тому же, 

среди муниципальных образований Западной группы по данному показателю 

Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края занимает 5 место.  

Рождаемость в округе показывает нестабильную динамику: в 2020 году 

показатель повысился в сравнении с 2019 годом, и снизился в сравнении с 

2005: на 23,5% и - 9,9%, соответственно. Максимальное и минимальное 

значения отразили  2012 и 2019 года: 143 и 81 чел., соответственно. 

Показатель смертности на протяжении 16 лет снизился со 197 чел. в 2005 

году до 153 чел. к 2020 году (на 22,3%). Показатели миграции показали 

отрицательную динамику (миграционная убыль населения), тем не менее, 
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количество как выбывшего, так и прибывшего населения в 2020 году по 

сравнению с 2005 годом повысилось на (45,7% и 177,2% соответственно). 

Таким образом, в округе наблюдается отрицательная динамика 

демографических показателей: среднегодовая численность населения 

стабильно снижается почти каждый год. Кроме того, показатель 

миграционного прироста отражает отрицательное значение за последние 

шестнадцать лет, что объясняется ежегодным преобладанием выбывшего 

населения над убывшим. Тем не менее, необходимо отметить, что  темпы 

сокращения численности населения невысокие. 

Распределение населения по полу и возрасту 

За последние 15 лет численность населения в возрасте моложе 

трудоспособного снизилась на 143 человека или 7,5%, численность 

населения в трудоспособном возрасте сократилась на 1895 человек (32,8%), 

численность населения в возрасте старше трудоспособного увеличилась на 

176 человек (8,4%). По состоянию на 2019 год в структуре населения 

наибольший удельный вес занимает трудоспособное население (49,2%), на 

втором месте - население старше трудоспособного возраста (28,6%) и на 

третьем месте население моложе трудоспособного возраста (22,2%).  

 

 
 

Рис. 4. Динамика возрастных категорий населения Тюхтетского муниципального округа за 

период с 2005 по 2019 гг. 

 

В половозрастной структуре преобладает женское население, которое  

в 2019 году составило 50,7% от общей численности, доля мужского 

населения составила в 2019 году 49,3%.  
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Таблица 2. Динамика распределения населения по полу за период с 2011 по 2019 

гг., чел. 

Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Женщины 4569 4461 4362 4303 4255 4208 4155 4104 4009 

Мужчины 4251 4201 4141 4089 4053 4019 3996 3973 3899 

 

 

 

Рис. 5. Динамика распределения населения по полу за период с 2011 по 2019 гг., 

чел. 

 

В 2019 году на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 

453 человека моложе трудоспособного возраста и 581 человек старше 

трудоспособного возраста. 

Отрицательным фактором сложившейся демографической ситуации 

является высокий удельный вес граждан нетрудоспособного возраста, отток 

из округа наиболее активной и подвижной части населения, в основном 

молодежи и квалифицированных работников, что увеличивает 

демографическую нагрузку на трудоспособное население. Также 

наблюдается тенденция старения населения, что в перспективе оказывает 

негативное влияние на социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

Анализ трудового потенциала и занятости населения 

Тюхтетского муниципального округа 
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Рис.6. Динамика численности трудовых ресурсов Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края за период с 2016 по 2020 гг., чел. 

Среднесписочная численность показала отрицательную динамику с 

2016 по 2020 гг., показатель уменьшился на 13,7%. 

Численность трудоспособного населения по Тюхтетскому 

муниципальному округу в 2019 году составила порядка 3,9 тыс. человек. 

Занятых в экономике 3,3 тыс. человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с началом 

2019 года увеличился на 0,4 % и на 01.01.2020 составил 2,5% от численности 

экономически активного населения (на 01.01.2019 – 2,1%).  

Общая численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости населения, за год увеличилась на 11 человек или на 11,5 % 

и на 01.01.2020 составила 96 человек (на 01.01.2019 – 85 человек).  

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, 

осталась на уровне 2018 года и составила 558 человек.  

 В целом, на рынке труда Тюхтетского муниципального округа 

существует ряд специфических проблем, которые требуют определенного 

подхода в процессе разработки программы экономического и социального 

развития: 

➢ узкая специализация в развитии экономики округа: сельское 

хозяйство и заготовка древесины; 

➢ отток наиболее мобильной и востребованной на рынке труда 

части населения, которая могла бы стать основной для развития 

предпринимательства; 
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➢ слабое развитие социально-бытовых условий, невысокий уровень 

жизни населения, что снижает привлекательность округа для молодежи, 

квалифицированных специалистов и рабочих массовых профессий. 

Уровень жизни населения 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается 

заработная плата и своевременность ее получения. По округу за 2019 год 

среднемесячная заработная плата составляет около 31,7 тыс. руб., что на 10 

% выше показателя 2018 года.  

По отраслям экономики средняя заработная плата колеблется от 12,5 

тыс. руб. – в профессиональном образовании, до 110,0 тыс. руб. – в органах 

прокуратуры. Значительную долю в денежных доходах населения занимают 

пенсии, средний размер пенсии по старости в 2019 году составил 14200,0 

рублей, по отношению к 2018 году повышение произошло на 6,4 % (13291,17 

руб.).  

Численность пенсионеров в муниципальном округе в 2019 году 

составляла 3567 человек, из них по возрасту - 2385 человек, в том числе 

работающих пенсионеров - 63 человека. 522 пенсионера по состоянию на 

01.01.2020 года получали пенсию ниже прожиточного минимума, с 1 января 

2020 года данным гражданам производится доплата до прожиточного 

минимума пенсионера, а именно до 10039,0 рублей посредством органов 

социальной защиты населения округа.  

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в четвертом 

квартале 2019 года составил 11622 руб. темп роста к четвертому кварталу 

2018 году 5,8%, в т.ч. 

- для трудоспособного населения - 12316 руб., темп роста 5,9%,  

- для пенсионеров - 9364 руб., темп роста 6,1 %,  

- для детей - 11960 руб., темп роста 5,2 %.  

Таким образом, в материальной составляющей уровня жизни населения 

наблюдаются положительные тенденции, которые вызваны увеличением 

уровня заработной платы и пенсий, однако уровень доходов населения 

округа остаётся ниже среднекраевых показателей. 

 

Анализ реального сектора экономики 

В последние годы отраслевая структура в реальном секторе экономики 

округа по количеству хозяйствующих субъектов практически не меняется и 

выглядит следующим образом: 
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Рис. 7. Отраслевая структура реального сектора экономики в округе по количеству 

хозяйствующих субъектов в 2019 г., % 

 

Преобладающую долю в отраслевой структуре реального сектора по 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства занимает 

торговля, схожие доли в структуре занимают сельское хозяйство, 

лесозаготовка и переработка древесины и прочие виды деятельности, 

наименьшую долю занимают прочие производства. 

В округе нет ни одного крупного или даже среднего предприятия, 

соответственно нет и градообразующих предприятий. 

 

Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство – это основная отрасль экономики округа. На 

01.01.2020 года в округе зарегистрировано 4 организации и 23 

индивидуальных предпринимателя и глав КФХ, из них внесены в реестр 15 

сельхозтоваропроизводителей: 1 СПК, 1 ООО, 12 КФХ, 1 ИП. Среднегодовая 

численность работников за 2019 год в этих хозяйствах составила 72 человека. 

В округе насчитывается 3233 личных подсобных хозяйств.  

Организаций по материально-техническому снабжению, техническому 

обслуживанию в округе нет. Сельхотоваропроизводители округа пользуются 

услугами Назаровского агроснаба, предприятий торговли г.Красноярска и 

Ачинска; занимаются самовывозом ГСМ с ачинского филиала Западный 

ОАО Красноярскнефтепродукт". 

В округе нет ветеринарной аптеки, нет организации по снабжению 

материалами и лекарствами для пчеловодства. 
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Из обслуживающих предприятий только в 2-х населённых пунктах 

имеются пункты искусственного осеменения для личных подсобных 

хозяйств. 

 

Производство сельскохозяйственной продукции 

Основные виды сельскохозяйственной продукции производимой на 

территории округа: 

в растениеводстве - зерно пшеницы и овса, картофель, овощи. 

Выращиванием зерновых и кормовых культур (многолетние травы ) 

занимаются СПК (колхоз) Труженик, ИП главы К(Ф)Х Ажаров В.А., 

Ермолаев Ю., Якищик А., Павлов. 

Возделыванием только зерновых культур занимаются ООО «Мечта», 

ИП главы К(Ф)Х Талаев М.И. Тихонов В.А., Яковлев С.М.,Зинович В.К., 

Пантюков.  

Производством картофеля и овощей занимаются хозяйства населения 

округа. 

в животноводстве - молоко и мясо крупного рогатого скота, коней, 

свиней, овец, коз, птицы, разведение пчел.  

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

у ИП глав К(Ф)Х Ажарова В.А., Павлов Н.К.,Ермолаев Ю. 

Содержанием свиней занимается ИП глава К(Ф)Х Ажаров. 

Все виды скота, птицы, а также пчел – в личных подсобных хозяйствах 

граждан, проживающих в селах округа. 

 

Растениеводство 

Таблица 3. Анализ производства основных видов продукции растениеводства во 

всех категориях хозяйств с 2015 по 2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 

2015, % 

Производство продукции 

растениеводства (в 

фактически действовавших 

ценах), тыс. руб. 

242592 194239 185227 156267 193264 -20,3 

Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур, ц/га 
16,8 12,7 17,3 12,2 15,4 -8,3 

Урожайность овощей, ц/га 350,0 369,0 245,5 253,9 270,6 -22,7 

Урожайность картофеля, 

ц/га 
157,2 173,6 162,8 172,8 196,7 25,1 

 

В 2019 году зерновые культуры (пшеница, овес и ячмень) 

возделывались на площади 9040 га (из них 765 га возделывается 2 КФХ на 
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землях Боготольского района), что на 600 га меньше, чем в 2018 году. 

Уменьшение посевных площадей связано с прекращением производственной 

деятельности СПК (колхоз) «Труженик». Производство зерна составило 

13965 тонн (1272 тонны получено с земель Боготольского района), что на 

16,7 % больше, чем было получено в 2018 году. Урожайность зерновых 

культур увеличилась с 12,2 ц/га в 2018 году до 15,4 ц/га в 2019 году. 

Наибольшая урожайность получена в КФХ Пантюкова С.Ю. – 23,6 ц/га. 

Наименьшая урожайность в КФХ Лавреновой Ю.В. – 9,0 ц/га. Крестьянские 

хозяйства произвели 97,9 % объемов зерна по округу. Посеяно с 

использованием ресурсосберегающей техники 63%. 

Основной объем производства картофеля и овощей сосредоточен в 

личных подсобных хозяйствах. Объем производства картофеля и овощей 

снижается за счет сокращения личных подсобных хозяйств, и, 

соответственно, сокращения посевных площадей в личных подсобных 

хозяйствах. 

 

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 

01.01.2020 года составило 1932 головы (на 46 голов меньше, чем в 2018 

году), в том числе коров 942 головы (на 47 голов больше 2018 года). 

Снижение поголовья КРС произошло из-за его уменьшения в личных 

подсобных хозяйствах граждан округа. В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах поголовье крупного рогатого скота за 2019 год возросло на 43 

головы или на 8,4 % (КФХ Павлов, Ажаров, Бурцев). 

 

Таблица 4. Анализ производства основных видов продукции животноводства во 

всех категориях хозяйств с 2015 по 2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 к 

2015, % 

2019 к 

2018, % 

Поголовье крупного 

рогатого скота, гол. 2189 2124 2093 1978 1932 -11,7 -2,3 

Поголовье коров, гол. 1132 1088 1049 895 942 -16,8 5,3 

Поголовье свиней, гол. 2901 2825 2664 2172 2158 -25,6 -0,6 

Поголовье птицы, гол. н/д 13907 13960 13982 12612 н/д -9,8 

Поголовье лошадей, гол. 209 223 226 207 191 -8,6 -7,7 

Пчелосемьи, гол. 716 733 769 718 659 -8,0 -8,2 

Поголовье овец и коз, гол. 647 666 651 585 590 -8,8 0,9 

Производство молока, т 4138 3810 3612 3261 3226 -22,0 -1,1 

Производство яиц, т 1054 1064 1073 1090 1073 1,8 -1,6 

Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе), т 1160 1111 1059 981 961 -17,2 -2,0 
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Как видно из таблицы, практически все показатели в 2019 году ниже 

показателей 2015 года, за исключением производства яиц. По отношению к 

показателям 2018 года рост отмечается только по двум показателям: 

поголовье коров и поголовье овец и коз. 

 

Таблица 5. Перспективная хозяйственная специализация населенных пунктов, 

входящих в состав Тюхтетского муниципального округа Красноярского края 

 

№ 

Группа населенных пунктов в 

составе муниципального 

образования 

Численность 

постоянного 

населения 

(чел.) по 

состоянию на 

2019 год 

Перспективная хозяйственная 

специализация 

1 
п. Верх-Четск, п. Сплавной (бывш. 

Верх-Четский сельсовет) 

270  ЛПХ, заготовка и переработка  

древесины, сбор дикоросов 

2 

с. Зареченка, д. Безручейка, д. 

Белогорка,  

д. Усть-Тойловка,  

д. Хохловка, 

д. Чистый Ручей (бывш. 

Зареченский сельсовет) 

531 

ЛПХ, фермерство, сельское хозяйство 

(растениеводство)  

3 
с. Красинка (бывш. Красинский 

сельсовет) 

114 
ЛПХ, фермерство 

4 

с. Леонтьевка,  

д. Соловьевка, д.Двинка, д. 

Ивановка, п. Николаевка, п. 

Изотово (бывш. Леонтьевский 

сельсовет) 

611 

ЛПХ, фермерство 

5 

с. Новомитрополька,  

д. Алексеевка,  

с. Васильевка,  

д. Куликовка, д. Ларневка, д. 

Никольск, 

п. Чиндат (бывш. 

Новомитропольский сельсовет) 

622 

ЛПХ, сельское хозяйство 

(животноводство, растениеводство) 

6 

с. Поваренкино,  

д. Черкасск, с. Рубино (бывш. 

Поваренкинский сельсовет 

224 

ЛПХ, сбор дикоросов 

7 

с. Тюхтет, с. Оскаровка,  

д. Романовка, д. Покровка, д. 

Пузаново (бывш. Тюхтетский 

сельсовет) 

4809 
Сельское хозяйство (растениеводство, 

животноводство), фермерство, ЛПХ, 

переработка древесины  

8 
с. Лазарево (бывш. Лазаревский 

сельсовет) 

389 Сельское хозяйство (растениеводство, 

животноводство), фермерство, ЛПХ 

9 с. Чиндат, д. Усть-Чульск, д. 238 ЛПХ, сбор дикоросов 
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Пасечное (бывш. Чиндатский 

сельсовет) 
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Таблица 6. Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции (в фактически действовавших ценах) всех форм 

собственности 2015-2019 гг. 

 

 

Тип хозяйствующего 

субъекта 

2015 2016 2017 2018 2019 2019  к 2015, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объём, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции (в 

фактически 

действовавших 

ценах), в хозяйствах 

всех категорий, в т.ч. 

557 787 100,00 522 245 100,00 470 601 100,00 435 461 100,00 462 020 100,00 82,83 100,00 

Сельскохозяйственные 

организации (все 

сельхозорганизации), 

тыс. руб. 

38 041 6,82 25 581 4,90 17 878 3,80 8 636 1,98 4 291 0,93 11,28 13,62 

Хозяйства населения, 

тыс. руб. 
387 308 69,44 381 873 73,12 320 519 68,11 332 314 76,32 316 450 68,49 81,71 98,65 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели, тыс. 

руб. 

132 438 23,74 114 791 21,98 132 204 28,09 94 511 21,70 141 279 30,58 106,68 128,79 

 



27 
 

 
Рис. 8. Структура сельскохозяйственного производства по типам хозяйствующих 

субъектов в 2019 г., % 

 

На долю хозяйств населения приходится 68 % от общего объема 

производства, на долю крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей приходится около 31 % от общего объема производства, а на 

долю сельскохозяйственных организаций приходится всего 1 % от общего 

объема производства продукции сельского хозяйства.  

По отношению к 2015 году структура изменилась незначительно, но общий 

объем сельхозпроизводства снизился на 17,2%, а в разрезе категорий хозяйств 

изменения произошли следующим образом: на 88,7% процентов снизился 

объем производства по сельскохозяйственным организациям, на 6,7% 

увеличили объем производства крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, а хозяйства населения снизили объем 

производства на 18,3%. 

Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства в 

округе являются:  

- острый дефицит квалифицированных кадров: отсутствие специалистов 

управленцев;  

– отсутствие опытных организаторов сельскохозяйственного производства 

(подготовка, обучение рабочих массовых профессий сельхозорганизациями 

округа совсем не производится);  

- отсутствие материальной заинтересованности в увеличении производства 

продукции сельского хозяйства из-за отсутствия рынков ее сбыта.  
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Лесное хозяйство 

Лесное хозяйство является основной отраслью экономики Тюхтетского 

муниципального округа. На 01.01.2020 в округе зарегистрировано 24 субъекта 

малого и среднего предпринимательства в области лесозаготовки и 

переработки древесины. Основными лесозаготовителями и производителями 

пиломатериалов являются ИП Ермолович Л.Т., ИП Платонов С.И, ИП Кузьмин 

М.Я. 

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 округа. 

 

Строительство 

Строительных организаций в округе нет. Строительно-монтажные работы 

выполняют сторонние организации. 

Строительство жилья осуществляют, в основном, сторонние 

застройщики, жилье строится только в окружном центре. 

 
Таблица 7. Анализ основных показателей строительной сферы Тюхтетского муниципального 

округа с 2015 по 2019 гг. 

Показатель/годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Ввод в действие жилых 

домов на территории 

муниципального 

образования, кв.м 

850 258,1 1013 591 672 

Ввод в действие 

индивидуальных жилых 

домов на территории 

муниципального 

образования, кв.м.общей 

площади, кв. м 

850 258,1 1013 591 672 

Число семей, 

получивших жилые 

помещения и 

улучшивших жилищные 

условия в отчетном году, 

ед. 

7 14 7 7 6 
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Ввод в действие жилых домов и индивидуальных домов в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 13,7%, а по сравнению с 2015 годом 

уменьшился на 20,9%. 

В 2019 году в рамках отдельного мероприятия государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления» в связи с объединением двух муниципальных образований на 

выделенные денежные средства проведены работы по ремонту автомобильных 

дорог на сумму 2 067 300 руб.; выполнены работы по освещению моста в с. 

Леонтьевка на сумму 325 200 руб.; проведен капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. Двинка протяженностью 1255 м на сумму 959 222,46 

руб.; проведена замена уличных светильников в д. Соловьевка, с. Леонтьевка и 

д. Двинка на сумму 198 000 рублей; установили уличную колонку в с. 

Леонтьевка на сумму 83 600 рублей; приобретён фильтр на водонапорную 

башню в с. Леонтьевка на сумму 65 500 рублей.  

Также были проведены работы в течение 2019 года:  

- капитальный ремонт помещений в муниципальном архиве Тюхтетского 

округа с монтажом пожарной сигнализации на сумму 588 512,43 рублей; 

- капитальный ремонт МБОУ ДО «ЦВР Тюхтетского муниципального 

округа» в с. Тюхтет на выделенную субсидию из краевого бюджета в размере 3 

381 628 руб., софинансирование из местного бюджета 38 418,75 руб., 

направленную на развитие и повышение качества работы муниципальных 

учреждений;  

- капитальный ремонт кровли МБОУ «Зареченская средняя школа» в с. 

Зареченка на сумму 1 916 830,18 руб.;  

- работы по ремонту системы отопления филиала МБДОУ детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» в с. Зареченка на сумму 436 123,9 руб.;  

- приобретение и установка автоматических блочно-модульных угольных 

котельных в с. Зареченка и с. Леонтьевка на сумму 9 521 613 руб.;  

- капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной в с. 

Леонтьевка на сумму 945 206,76 рублей.  

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта» были освоены денежные средства на сумму 3 

104 400 рублей, выделенные на капитальный ремонт беговой дорожки и 

устройство комплексной площадки для подвижных игр в с. Тюхтет 

Тюхтетского муниципального округа, также были освоены денежные средства, 

выделенные в рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках 

национального проекта «Демография» на оснащение спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием «Устройство 

комплексной площадки ГТО», сумма федерального бюджета составила 3 300 

000 руб. и местного бюджета 132 000 руб.  
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В 2019 году администрацией Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края совместно с сельсоветами были реализованы проекты по 

благоустройству территории поселений, выполнены работы в с. Тюхтет по 

благоустройству памятника воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны, на сумму 1 465 975,04 рублей, по этому же направлению 

был реализован проект в с. Зареченка «Светлое село» на сумму 425 229,51 

рублей; ремонт уличного освещения п. Верх-Четск, стоимость работ по 

контракту 322 540,53 рублей. 

Однако отсутствие благоустроенного жилья и возможности получить 

какое-либо жилье на условиях социального найма снижает привлекательность 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края. 

 

Транспорт и связь 

На территории Тюхтетского муниципального округа общая 

протяженность улично-дорожной сети составляет 132,9 км. Связь с краевым 

центром осуществляется по федеральной трассе «Байкал» и с ближайшей 

железнодорожной станцией г.Боготол по автодороге краевого значения, 

имеющей асфальтовое покрытие. В целом, дорожная сеть округа развита слабо. 

Особую 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 дорога имеет грунтовое покрытие. В период 

весенне-осенней распутицы она приходит в непроезжее состояние, что 

затрудняет связь с населенными пунктами, входящими в состав округа. Из-за 

плохого состоянии дороги нарушается работа лесозаготовителей по вывозке 

древесины, поскольку основная лесосырьевая база находится на севере округа. 

Специализированных грузоперевозящих предприятий на территории 

округа нет, и перевозку грузов предприятия и организации осуществляют 

собственным транспортом. 

Пассажирские перевозки внутри округа осуществляет ООО «Межгород». 

ООО «Межгород» обслуживает 12 автобусных маршрутов общей 

протяженностью 454,4 км. Кроме того, действует 3 междугородних автобусных 

маршрута: Тюхтет-Красноярск, Тюхтет-Ачинск, Тюхтет-Боготол. 

В части дорожного строительства администрацией округа ведется 

активная работа по привлечению инвестиций из краевого бюджета.  

 В настоящее время в ремонте дорожного покрытия нуждается не менее 

50% дорог. Большая часть улично-дорожной сети имеет недостаточную 

прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и выбоин.  

В 2019 на обслуживание УДС было выделено из краевого бюджета 3 541 

700,0 руб., из местного бюджета 20 236,0 руб., на капитальный ремонт УДС за 
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счет средств краевого бюджета 4 335 500,0 руб. и собственных 38 582,80 руб., 

на установку знаков было выделено из краевого бюджета 202 500 руб. и из 

местного бюджета 44 667,73 руб. 

Телефонная связь в округе развита слабо. Число телефонизированных 

сельских населённых пунктов за весь рассматриваемый пятилетний период 

остаётся без изменений.  

 

Таблица 8. Анализ состояния стационарной связи Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края с 2015 по 2019 гг. 

Показатель/годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

телефонизированных 

сельских населенных 

пунктов, ед. 

26 26 26 26 26 

 

Проводной интернет предоставляет только один провайдер ПАО 

«Ростелеком» и тоже в основном, только в с.Тюхтет. 

На территории округа действует четыре оператора сотовой связи: 

«Енисейтелеком», «Билайн», МТС и «Мегафон». Но аппаратура связи 

установлена только в окружом центре - с. Тюхтет, и радиус ее действия не 

превышает 20-30 км. 

Низкая обеспеченность населения округа интернетом, сотовой и 

стационарной связью не обеспечивает в полной мере доступностью граждан к 

электронным услугам. 

 

Малое предпринимательство 

Заметный вклад в экономику округа вносят предприятия малого и среднего 

бизнеса. На 01.01.2020 года в округе действует 20 организаций малого бизнеса 

и 126 индивидуальных предпринимателей.  

На малых предприятиях округа занято порядка 30% процентов человек от 

общей численности работающего населения.  

На территории округа действует муниципальная программа «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского района Красноярского края». В 2018 году 

финансирование программы составило 453,0 тыс.руб., в т.ч.:  

-местный бюджет –119,2 тыс.руб.,  

-краевой бюджет –333,8 тыс.рублей.  

В 2018 году финансовая поддержка СМСП в рамках данной программы 

оказана одному субъекту малого и среднего предпринимательства - ООО 

«Межгород» на возмещение части затрат на приобретение оборудования 

автобус ПАЗ- 32054 (стоимость оборудования 1 510,0 тыс.рублей), 
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мероприятия программы, не связанные с финансовыми обязательствами, 

выполнены в полном объеме, консультационно – информационную поддержку 

получили все обратившиеся граждане и субъекты малого предпринимательства. 

В 2019 году поддержка в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района Красноярского края» 

не оказывалась в виду отсутствия заявок. 

 Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году, как и в 

предыдущих годах, оказывалась информационно - консультационная 

поддержка, включающая в себя:  

- регулярное размещение деловой информации, а также информации о 

формах и механизмах государственной и муниципальной поддержки на 

информационных стендах, в газете «Голос Тюхтета», официальном сайте 

органов местного самоуправления Тюхтетского района Красноярского края,  

- организация работы Центра содействия малого и среднего 

предпринимательства, работающего по принципу «одно окно»;  

- организация привлечения участия субъектов малого и среднего бизнеса в 

различных в опросах, анкетировании, форумах, совещаниях.  

 

 
Рис 9. Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 

2015 по 2019 гг., тыс. руб. 
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Таблица 9. Результаты поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края» с 2015 по 2019 гг. 

Показатель 2015 / 

Отчет 

2016 / 

Отчет 

2017 / 

Отчет 

2018 / 

Отчет 

2019 / 

Отчет 

Количество СМСП 

получивших финансовую 

поддержку 8 1 0 1 0 

Количество созданных 

рабочих мест  9 1 0 1 0 

Количество сохраненных 

рабочих мест  50 2 0 26 0 

Объем привлеченных 

инвестиций, млн. руб.   7,9 0,5 0 1,5 0 

 

Администрация Тюхтетского муниципального округа Красноярского края 

намерена и в дальнейшем оказывать поддержку малому и среднему бизнесу с 

целью привлечения инвестиций в округ, создания новых рабочих мест и новых 

производств. 

 

Потребительский рынок 

На территории округа сфера потребительского рынка в 2019 году была 

представлена 159 объектами, что ниже значения 2018 года на 4,2 %, и ниже 

значения 2015 года на 10,2%. 

 

Таблица 10. Количество объектов потребительского рынка за период с 2015 по 2019 

гг. 

Количество объектов розничной 

торговли и общественного питания 
2015 2016 2017 2018 2019 

магазины, ед. 75 72 65 69 66 

павильоны, ед. 11 10 11 12 11 

аптеки и аптечные магазины, ед. 2 2 2 2 2 

общедоступные столовые, закусочные, 

ед. 
2 2 2 2 2 

столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий, ед. 

11 11 11 11 11 

супермаркеты, ед. н/д н/д 1 1 1 

специализированные 

продовольственные магазины, ед. 
н/д н/д 1 1 н/д 

специализированные 

непродовольственные магазины, ед. 
2 2 2 3 5 
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прочие магазины, ед. 
26 н/д 19 24 21 

рестораны, кафе, бары, ед. 1 1 1 1 1 

неспециализированные 

непродовольственные магазины и 

прочие магазины, ед. 

н/д 25 н/д н/д н/д 

минимаркеты, ед. 47 45 42 40 39 

Всего 177 170 157 166 159 

 

Следует отметить, что основное количество объектов торговли 

сосредоточено в окружном центре. На периферии торговая сеть развита очень 

слабо, что можно объяснить тем, что более половины населения округа 

проживает в окружном 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 окружном центре, что создает 

определенные проблемы для жителей отдаленных населенных пунктов. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории округа функционирует одно предприятие, оказывающее 

населению жилищно-коммунальные услуги – ООО «Коммунальщик», которое 

занимается вопросами холодного водоснабжения, теплоснабжения, вывозом 

твердых и жидких бытовых отходов. 

 

Водоснабжение 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края не обеспечивает в 

полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. 

На сегодняшний день 23 населённых пункта не имеют водопроводов 

(отдельных водопроводных сетей), данный показатель не изменялся с 2017 

года. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и 

уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах округа около 

50 %.  

На текущий момент около 30 % объектов водоснабжения требует срочной 

замены. 

 

Теплоснабжение 

На данный момент в Тюхтетском муниципальном округе 34 источника 

теплоснабжения, что больше показателя 2015 года на 23 источника (209,1%). 
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Централизованного газоснабжения и централизованной канализации в 

округе нет. 

 

Жилищный фонд 

В прошедшем году в округе действовала муниципальная целевая 

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района Красноярского края». В рамках программы в 2019 году 

улучшила свои жилищные условия одна молодая семья в составе 4-х человек.  

Общая сумма субсидий на приобретение жилья составила 987,4 тыс. 

рублей, в том числе из местного бюджета 172,62 тыс. рублей.  

В 2020 году была продолжена работа в данном направлении, на 1 

молодую семью – участницу программы в местном бюджете заложены 

денежные средства на приобретение (строительство) жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» 

государственной программы Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 

и в 2020 году сумма субсидий составила 739,80 тыс. руб., в том числе из 

местного бюджета – 172,62 тыс. руб. (согласно заявке на конкурс на 2020 год). 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить следующее: 

➢ инженерная инфраструктура в округе развита слабо; 

➢ отсутствует полностью благоустроенное жилье. 

➢ основной услугой, которой пользуется население, является холодное 

водоснабжение, причем водопроводом пользуются в основном жители 

окружного центра. 

 

Социальная сфера 

Образование 

В общем объеме расходов бюджета Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края около 50% (263,27 млн.руб.) составляют расходы на 

образование. В среднем, на 1 ученика в год расходуется 178,78 тыс.рублей или 

723,8 рублей в день, на 1 ребенка дошкольного возраста расходуется 172,18 

тыс.рублей в год или 697,09 рублей в день.  

В сфере образования функционирует 6 средних и 2 основных школы, а 

также 3 филиала школ; 2 детских сада и 1 филиал детского сада; филиал в 

с.Поваренкино закрыт, а филиал Новомитропольского детского сада переведен 

в МБОУ Новомитропольская СШ, и является его структурным подразделением. 

Из учреждений профессионального образования имеется Тюхтетский филиал 

КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта», в котором готовят кадры 

массовых профессий для сельского хозяйства.  
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Все образовательные учреждения имеют лицензии.  

Из 780 детей в возрасте до 7 лет детские сады посещают 287 человек (на 

01.01.2020). Охват детей дошкольным воспитанием составляет около 42%. 

Проблема с обеспечением детей местами в детских садах существовала, но на 

сегодняшний день ее частично удалось решить. 

На 01.01.2020 в очереди в дошкольные образовательные учреждения 

детей возраста до 3 лет состоит 97 человек: от 0 до года - 36 человек, от 1 до 1,5 

лет – 30 человек, от 1,5 до 3 лет – 31 человек; от 3 до 7 лет – 19 человек: от 3 до 

4 лет-14 человек, от 4 до 5 лет – 5 человек.  

В 2019 году закончен капитальный ремонт МБОУ «Чульская основная 

школа».  

По состоянию на 01.01.2020 детей, обучающихся в школах округа, 997 

человек.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья – 26 человек, из них 

дети – инвалиды – 15 человек, обучающихся на дому- 9 человек. Охвачено 

питанием 994 человека.  

В группах продленного дня занято 173 учащихся (по сравнению со 167 в 

прошлом году). В 2019 году выпускников 9 классов было 86 человек, 

выпускников 11 классов - 42 человека, (2 выпускника 11 классов не получили 

аттестат (ТСШ №1), 1 выпускник 9 класса не получил аттестат (ЗСШ), 3 

выпускника 11 класса получили золотую медаль «За особые успехи в учении» 

(ЛСШ, ТСШ №2, ТСШ №1).  

В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в округе 

стабильны в течение многих лет. Самый высокий балл по русскому языку у 

выпускников ЗСШ, по математике, обществознанию у выпускников НСШ, по 

математике профильного уровня - у выпускников ЛСШ.  

Наибольшей популярностью у выпускников 9 классов традиционно 

пользуется обществознание, в этом году его сдавал 51 ученик, а также 

география, которую сдавали 57 учеников. Наименьшей популярностью 

пользуются информатика и физика (по 5) и химия (2). Уменьшился средний 

балл по русскому языку и информатике, средний балл по математике, 

обществознанию, географии, биологии, физике и химии увеличился. 
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Таблица 11. Динамика показателей в сфере образования Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края с 2015 по 2019 гг. 

 

Показатель/годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, ед. 

5 5 5 2 3 

Дошкольные образовательные 

организации, ед. 
5 5 5 2 2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, % 

41 41,3 43,1 42,4 41,5 

Число мест в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, мест 

310 325 325 330 330 

 

Наибольший рост отражает показатель числа мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования: он вырос в 2019 году по сравнению с 

2015 годом на 6,5%. Тем не менее, численность дошкольных организаций за 

рассматриваемый период снизилась на 60,0%. 

В округе функционирует 1 предшкольный интернат, в котором ежегодно 

проживают 6 учащихся (Кандатская школа).  

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

школ, организован подвоз учащихся. В настоящее время действует 16 

школьных ежедневных маршрутов и 1 еженедельный, по которым к 7 школам 

ежедневно подвозится более 300 школьников. Кроме этого, организован подвоз 

детей дошкольного возраста из деревень Ларневка, Васильевка, Хохловка, 

Безручейка. На подвозе задействовано 10 автобусов марки «ПАЗ» и «ГАЗЕЛЬ». 

Движение школьных автобусов отслеживается в системе ГЛОНАСС, что 

позволяет обеспечить безопасность при подвозе детей, на все автобусы 

установлены тахографы. 

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. 
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Кружковой работой охвачено более 700 учащихся 1-11 классов, из них в двух и 

более кружках более 200 детей.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится 

по 19 предметам, включенным в перечень предметов Всероссийской 

олимпиады. Его участниками стали 253 обучающихся 7-11 классов. Многие 

школьники принимали участие в нескольких олимпиадах.  

Всего работников в сфере образования – 297 человек (в прошлом году -

299). Учителей – 113 человек (в прошлом году – 116), педработников – 135 

человек. На сегодняшний день из 113 учителей, 81 человек (или 72%) имеют 

высшее образование, 30 учителей имеют высшую квалификационную 

категорию, 52 учителя – первую квалификационную категорию. Ситуация с 

кадрами по сравнению с 2018 годом остается на том же уровне.  

Среднемесячная заработная плата учителей округа за 12 месяцев 2019 

года составила 42 393 рублей, воспитателей – 38 466 рублей, педагогов 

дополнительного образования – 26 252 рублей. Следует отметить, что во всех 

учреждениях средняя нагрузка на 1 педагогического работника превышает 1 

ставку. В прошедшем году в рамках подпрограммы «Развитие образования в 

Тюхтетском районе  Красноярского края» израсходовано на подготовку 

учреждений к началу нового учебного года из муниципального бюджета 1 

658,775 тыс.рублей, кроме этого, произведен капитальный ремонт кровли 

МБОУ «Зареченская СШ» (1 069,00 тыс.руб.), капитальный ремонт МБОУ ДО 

«ЦВР» (3 098,00 тыс.руб.), закончен ремонт кровли МБОУ «Кандатская СШ», 

закончена заменена оконных блоков в МБОУ «Тюхтетская СШ №2». 

Проблемы в сфере образования: 

- изношенность инженерных коммуникаций, ветхость зданий требует 

капитальных вложений 

- по-прежнему проблемой остается нехватка преподавателей 

иностранного языка и старение педагогических кадров. Учителей, в возрасте до 

25 лет – 4 человека (в прошлом году - 2 человека), 25 учителей в возрасте от 25 

до 40 лет, 45 учителей в возрасте от 40 до 55 лет, остальные – старше 

пенсионного возраста. Поэтому необходимо принятие мер по привлечению 

молодых специалистов в систему образования округа.  

 

Здравоохранение 

Основной задачей здравоохранения является повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование 

комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей Тюхтетского 

муниципального округа.  
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На протяжении ряда лет сеть учреждений здравоохранения остается 

неизменной. В ее состав входят окружная больница и 18 фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП).  

В настоящее время создана единая краевая сеть здравоохранения, 

включающую в себя ФАПы, РБ, межокружной центр в г. Ачинске и 

медицинские учреждения в г. Красноярске.  

Создание такой многоуровневой структуры сделано для того, чтобы 

медицинские услуги на основе высокотехнологических разработок были 

доступны не только жителям городов, но и отдаленных сел и деревень.  

Движение кадров минимальное. Укомплектованность средним 

медицинским персоналом составляет 82 %, обеспеченность врачами – 57,1%.  

Одним из факторов, влияющих на качество медицинского обслуживания, 

которое не всегда удовлетворяет потребностям жителей округа, является 

нехватка квалифицированных врачебных кадров. Больница ежегодно 

испытывает недостаток врачей: не хватает врача - стоматолога, акушера-

гинеколога, хирурга, педиатра. В 2020 г. состав персонала окружной больницы 

пополнился врачом - стоматологом.  

В 2019 году достигнуты следующие показатели по среднемесячной 

заработной плате: у врачей – 64 807,45 рубля, у среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала – 36 501,12 рублей, среднемесячная заработная 

плата прочего персонала – 19782,42 рубля.  

Уровень заболеваемости и смертности отражает такой показатель, как 

общая заболеваемость, которая в 2019 году по сравнению с 2018 годом в округе 

увеличилась незначительно – на 3% и составляет 1 703,5 на 1000 населения. 

 К числу отрицательных моментов в деле сохранения здоровья населения 

по прежнему относится большое количество смертей граждан трудоспособного 

возраста: удельный вес в 2019г – 23%, 2018 г – 20,6%. Всего за истекший год в 

округе от различных заболеваний умерло 130 человек.  

Смертность населения от болезней системы кровообращения – 9,72 на 

1000 населения. Всего от болезней кровообращения умерло 76 человек, из них 

27 человек (35,5%) составили лица старше 74 лет. Показатель младенческой 

смертности в 2019 г – 0, умерших детей первого года жизни нет. 

С января 2014 года Тюхтетская районная больница передана в краевую 

собственность, но в администрации округа остаются полномочия по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи.  
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Ресурсы 

На 01.01.2020 Общая площадь земель муниципального образования 

составляет 933 933,0 гектар. Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 220 296,0 гектар. Посевные площади составляют 26 

002,1 гектар. 

Необрабатываемая пашня находится в северной, таежной части округа, 

где природно-климатические условия неблагоприятны для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Поэтому в северной части округа земли 

сельскохозяйственного назначения целесообразно использовать для 

выращивания крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 

населения. 

В южной части округа пашню целесообразно использовать для 

выращивания зерновых и кормовых культур, а сенокосы и пастбища 

использовать для выращивания крупного рогатого скота. 

 

Лесные ресурсы 

Среди лесных ресурсов преобладают лиственные породы. Основные 

лесные массивы сосредоточены в северной и северо- западной части округа, 

откуда расстояние вывозки составляет свыше 100 км.  

Для полного освоения лесных ресурсов необходимо создание 

производства по переработке древесины лиственных пород. 

Помимо древесных ресурсов в округе имеются возможности для 

заготовки грибов, ягод, папоротника, кедрового ореха, которые могут 

поставляться на экспорт. Для этого необходимо создание системы заготовок 

дикорастущей продукции. 

Инвестиционная политика 

Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики округа, 

обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение 

структуры. 

Целью инвестиционной политики округа является создание условий, 

формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных 

инвесторов и обеспечение инвестиционной поддержки для социально- 

экономического развития округа, способствующие росту уровня и качества 

жизни населения. 

В округе разработаны и реализуются меры поддержки и 

стимулирования инвестиционной деятельности потенциальных инвесторов, 

подготовлена нормативно правовая база по содействию этой деятельности.  
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Основные направления реализации инвестиционной политики округа 

будут включать в себя: 

- инициирование органами местного самоуправления 

инвестиционных предложений по реализации инвестиционных проектов, 

отвечающих интересам развития округа, в том числе проектов создания 

перерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск готовой продукции;  

- развитие муниципально-частного партнерства в социальной сфере и 

в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- стимулирование и муниципальная поддержка инвестиционной 

деятельности.  

 

Таблица 12. Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ 

Красноярского края до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

объекта 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1 2 3 4 5 

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне 

1. Транспортная инфраструктура 

1.1 Обустройство и 

строительство 

пешеходных дорожек в 

селе Тюхтет (1,5 км) 

2018-2030 1,5 млн.руб. 

краевой и 

окружной 

бюджеты 

Обустройство и 

строительство 

пешеходных 

дорожек повысит 

безопасность 

дорожного 

движения и 

приведет в 

нормативное 

состояние 

пешеходные 

переходы 

1.2 Ремонт дорог с 

переходным типом 

покрытия 14 км. 

2018-2030 21 млн.руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

снижение затрат 

на содержание 

дорог 

1.3 Ремонт дорог с укладкой 

асфальтобетонным 

покрытием 

второстепенных улиц в 

с.Тюхтет по 0,5 км в год 

(6,5км) 

2017-2030 35,2 млн.руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

снижение затрат 

на содержание 

дорог 

1.4 Устройство дорожных 

знаков и нанесение 

2018-2030 3,25 млн.руб. 

Краевой и местный 

Повышение 

безопасности 
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разметки  бюджеты дорожного 

движения 

2. Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

2.1 Капитальный ремонт 

водопроводной сети на 

территории Тюхтетского 

округа 4,5 км 

2018-2030 9,4 млн. руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Повышение 

надежности и 

качества 

водоснабжения 

2.2 Капитальный ремонт 

водонапорных башен в 

с.Леонтьевка, с. 

Зареченка, д. Оскаровка, 

д. Пузаново, с.Тюхтет по 

ул. Советская 

2017-2030 12,5 млн. руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Повышение 

надежности и 

качества 

водоснабжения 

2.3 Приобретение 

модульной котельной 

для теплоснабжения 

школы и сельского дома 

культуры с. Зареченка; 

школы, сельского дома 

культуры и 

администрации с. 

Леонтьевка Тюхтетского 

округа 

2018-2025 8 млн.руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Экономия 

денежных средств 

за счет перехода с 

электрического 

отопления на 

твердое топливо 

2.4 Монтаж на 10 

водозаборных 

сооружениях округа 

системы водоподготовки 

2017-2030 25 млн.руб.  

Краевой и местный 

бюджеты 

Обеспечение 

населения более 

качественной 

питьевой водой 

2.5 Модернизация в с. 

Тюхтет системы 

теплоснабжения: 

ремонт теплотрассы 0,5 

км и замена 7 котлов 

2018-2030 7 млн.руб. 

Краевой и местный 

бюджеты 

Повышение 

качества 

предоставляемой 

коммунальной  

услуги по 

отоплению 

     

3. Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, 

общественно-делового назначения  

3.1 Строительство жилых 

домов социального 

назначения 

(строительство 

восьмиквартирного 

жилого дома) 

2017-2025 7,5 млн.руб. 

Краевой и 

местный 

бюджеты 

Обеспечение жильем 

работников 

бюджетной сферы 

3.2 Развитие парковых зон 

развития и отдыха для 

2018-2030 500,00 тыс. руб. 

Краевой и 

Обеспечение 

реализации прав 



43 
 

детей, молодежи, 

молодых семей 

местный 

бюджеты 

молодых граждан в 

реализации 

молодежной 

политики на 

территории 

Тюхтетского округа 

3.3 Капитальный ремонт 

МБУК СК Зареченский 

СДК с .Зареченка 

2022 7,0 млн.руб. 

Краевой и 

местный 

бюджеты 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

пользование 

учреждениями 

культуры 

3.4 Капитальный ремонт 

МБУК «Пасечная ЦКС», 

Пасечный СДК 

2025 3,8 млн.руб. 

Краевой и 

местный 

бюджеты 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

пользование 

учреждениями 

культуры 

3.5 Капитальный ремонт 

МБУК 

«Новомитропольская 

ЦКС», НСДК 

2022 17,0 млн.руб. 

Краевой и 

местный бюджет 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

пользование 

учреждениями 

культуры 

3.6 Капитальный ремонт 

МБУК «Верх-Четская 

ЦКС», Верх-Четский 

СДК 

2023 10,0 млн.руб. 

Краевой и 

местный бюджет 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан на участие в 

культурной жизни 

 


