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Приложение
к решению сессии
Совета депутатов МО «Тункинский район»
от 25.12.2018г. №3
О внесении дополнений, изменений в Программу СЭР МО «Тункинский район» на
период до 2020 года
Внести в Программу СЭР МО «Тункинский район» на период до 2020 года следующие
дополнения, изменения:
1) Раздел V. Приоритетные направления социально-экономического
муниципального образования «Тункинский район»

развития

Подраздел 5.1. Туристско-рекреационный комплекс:
Индикаторы развития туризма
Таблица 1

Индикаторы

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

Количество туристских прибытий, тыс. человек
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн.
рублей
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей

265,1

266
530,0

520,0
0
11 700

0
12 000

Подраздел 5.2. Агропромышленный комплекс:
Индикаторы развития сельского хозяйства
Таблица 2

Индикаторы
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Среднемесячная зарплата, рублей

Факт
2017 год
984
12 500

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

3,0

Прогноз
2018 год
1 040,0
14 000
6,0

Подраздел 5.3. Развитие человеческого потенциала:
Индикаторы демографической политики
Таблица 3

Индикаторы
Численность постоянного населения на начало
года, человек
Численность трудоспособного населения, человек
Численность занятых в экономике, человек

Факт
2017 год
20 795

Прогноз
2018 год
20 533

11 500
10 200

10 400
9 403

Индикаторы рынка труда
Таблица 4

Индикаторы
Уровень общей безработицы, %

Факт
2017 год
9,9

Прогноз
2018 год
10,1
2

Уровень регистрируемой безработицы, %

1,2

1,4

Индикаторы молодежной политики
Таблица5

Индикаторы

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

25,7

26,2

8,6

10,5

27

47

101,6

109

9,7

5,8

89,1

63,1

1

0

Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных
учреждений, участвующих в программах по трудоустройству,
профессиональной ориентации и временной занятости в общем
количестве молодежи, %
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве молодежи, %
Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере
реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального
поведения, ед.
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой
направленности, в общем количестве молодежи, %
Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно,
получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе
стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные
лагеря), %
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно, %
Количество молодых специалистов, получивших социальную
выплату на приобретение жилья, человек
Индикаторы развития образования и науки

Таблица 6

Индикаторы
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином
государственном экзамене, %
Охват детей дошкольным образованием, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста, %
Среднемесячная заработная плата, рублей

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

98,8

99,3

91,3

75,1

67,4

67,5

26 801,1

25 726,2

Индикаторы развития здравоохранения
Таблица 7

Индикаторы
Младенческая смертность, число умерших в возрасте до одного года на
1 тыс. родившихся живыми, промиль
Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин),
количество умерших на 100 тыс. человек,
Среднемесячная заработная плата, рублей

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

10

8,5

0

0

942

1 173,3

25 576,3

30 195,4
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Индикаторы социально-экономического развития культуры
Таблица8

Факт
2017 год

Индикаторы
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых
мероприятий, проводимых государственными (муниципальными)
учреждениями культуры к общему населению, %
Объем платных услуг, тыс. рублей
Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, %

175

177,7

1 447,0

1 447,4

91,5

91,5

80

85,7

Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности
Среднемесячная заработная плата, рублей

Прогноз
2018 год

19 391,7

24 643

Индикаторы развития физической культуры и спорта
Таблица 9

Наименование

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

37,1

37,5

5 140
36 180

8164
36 180

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
Обеспеченность спортивными залами, кв.м.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, кв.м.
Индикаторы социальной защиты населения

Таблица 10

Индикаторы

Факт
2017
год

Прогноз
2018 год

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, %

0,4

0,55

Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных
социальными услугами в учреждениях социальной защиты населения, в
общей численности населения, %
Объем платных услуг, млн. рулей

0,77

0,84

1,4

1,4

47

54

23 002

23 800

Численность занятых, человек
Среднемесячная заработная плата, рублей
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей

Таблица 11

Индикаторы
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных:
Неродственникам в приемные семьи

Единица
измерения

% от числа
детей,

Факт
2017
год

14,3

Прогноз
2018 год

12
4

На усыновление(удочерение) в течение года
Находящихся в подведомственных государственных
учреждениях
Под опеку (попечительство)
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в
общей численности детей- сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа,
право на получение жилого помещения которых
должно быть реализовано в отчетном периоде
Численность занятых, человек
Среднемесячная заработная плата, рублей

оставшихся без
попечения
родителей

11,4

8

11,4

20

77,7
6,2

60
6,2

4
16 000

4
18 000

%

человек
рублей

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 12

Индикаторы
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей
требованиям безопасности, в общей численности населения в районе, %
Среднемесячная заработная плата, рублей
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда, %
Численность занятых, человек

Факт
2017 год
26,3

Прогноз
2018 год
30,0

18 175,36
86
0

18 550,44
86
0

105
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Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации
Таблица 13

Индикаторы

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

Оказано услуг связи, млн. рублей

25,69

26,034

Количество Интернет - пользователей на 1 000 чел.
Численность занятых, человек
Среднемесячная заработная плата, рублей

72,1
80
20 529

72,1
80
20 850

Индикатор правоохранительной деятельности
Таблица 14

Индикатор
Уровень преступности на 100 тысяч населения, единиц

Факт
2017
год
2 529

Прогноз
2018 год
2 727

Подраздел 5.4. Промышленное производство:
Индикаторы развития промышленного производства
Таблица 15

Индикаторы
Объем отгрузки, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей

Факт
2017 год
182,85
18 297,4

Прогноз
2018 год
171,2
20 332,8
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Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Таблица 16

Индикаторы

Факт
2017 год

Объем отгрузки, млн. рублей

Прогноз 2018
год

46,3

27,3

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Таблица 17

Индикаторы
Объем производства продукции, млн. рублей
Средняя заработная плата, рублей

Факт
2017 год
20,317
13 429,8

Прогно
з 2018
год
16,7
16 700

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Таблица 18

Индикаторы
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
Объем платных услуг, млн. рублей

Факт
2017 год
2 076,2
207,8
677,477

Прогно
з 2018
год
2 123,7
214,3
729,5

Индикаторы развития малого предпринимательства
Таблица 19

Индикаторы
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями,
млн. рублей
Количество малых предприятий, единиц
Среднемесячная заработная плата, рублей
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций, %

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

778,2

800

149
12 000

149
16 000

13,1

13,1

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений
Таблица 20

Индикаторы
Доходы от использования государственного имущества (аренда,
приватизация муниципальной собственности), млн. рублей

Факт
2017
год
1,353

Прогноз
2018 год
1,721

Индикаторы развития строительного комплекса
Таблица 21

Индикаторы
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,

Факт
2017
год
1 435

Прогноз
2018 год
1 449,0
6

млн. рублей
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя, кв. м
Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м.

25,8

26

0

0

2) В раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы таблицу 4 изложить в
следующей редакции:
Индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Тункинский район» на период до 2020 года
Таблица 4

Индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

Факт
2017 год

Прогноз
2018 год

1
672,864
6,522

1 611,0

25 889,7

30 934

15,75

16,3

88,555

83,0

9,9

10,1

Объем отгруженной продукции промышленности, млн. рублей
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева», млн. рублей

182,85
46,3

171,2
27,3

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей

984,0

1040

Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг малыми предприятиями, млн. рублей

520,0
778,2

530,0
800

Оборот розничной торговли, млн. рублей

2 076,2

2 123,7

Численность постоянного населения на начало года, тыс. человек

20,795

20,533

Охват детей дошкольным образованием, %

91,3

75,1

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от
числа выпускников, участвовавших в едином государственном
экзамене, %
Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, тыс.
рублей
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
млн. рублей
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя, кв.м.

98,8

99,3

1 447,0

1 447,0

1 435

1 449,0

25,8

26

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных) млн. рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника, рублей
Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, в общей численности населения, %
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей
Уровень общей безработицы, %

15,0
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Пояснительная записка к проекту сессии
Совета депутатов
«О внесении изменений в «Программу СЭР МО «Тункинский район» на период до
2020 года» на 2018 год
На ваше рассмотрение представляется проект решения Совета депутатов «О внесении
изменений в Программу социально-экономического развития МО «Тункинский район» на
период до 2020 года», в части утверждение показателей социально-экономического развития
на 2018 год.
В разделе V «Приоритетные направления социально-экономического развития
муниципального образования «Тункинский район» предлагается внести следующие
уточнения показателей:
I.В подразделе 5.1. «Туристско - реакреционного комплекса»:
В таблице 1 «Индикаторы развития туризма» предлагается:
1. Количество туристских прибытий (тыс. человек) – 266,0 тыс. человек.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 0,3 %, связан с увеличением
туристских прибытий, в 2017 году показатель составил 265,1 тыс. человек.
2.Объем платных услуг, оказанных туристами (млн. рублей) – 530,0 млн. рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 1,9 %. В 2017 году показатель
составил 520 млн. рублей.
3.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 12000 рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 2,6 %. (в 2017 году показатель
составил 11 700 рублей).
II. В подразделе 5.2. «Агропромышленный комплекс»:
В таблице 2 «Индикаторы развития сельского хозяйства» предлагается:
1.Валовая продукция сельского хозяйства (млн. рублей) – 1 040 млн. рублей.
Пояснение: Рост по сравнению с 2017 годом составит 5,7%.
В 2018 году заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
РБ на сумму 1,04 млрд. рублей.
2. Среднемесячная заработная плата (рублей) – 14 000 рублей.
Пояснение: В 2018 году ожидается рост показателя на 12% и составит 14 000 рублей.
3.Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей) - 6 млн. рублей.
Пояснение: В 2018 году по сравнению с 2017 годом (3,0 млн. рублей) рост показателя за
счет увеличения количества победителей конкурса «Начинающий фермер» Цыренов Ч.Д,
Ябжанов Б.Ц и «Семейная животноводческая ферма» Сыбенов Н.В (Грант).
III.В подразделе 5.3. «Развитие человеческого потенциала»:
В таблице 3 «Индикаторы демографической политики» предлагается:
1.Численность постоянного населения на начало года (человек) – 20 533 человек.
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Пояснение: По данным Бурятстата численность населения Тункинского района на
01.01.2018 года составила 20 533 человек. Снижения показателя связано с миграционным
оттоком населения.
2.Численность трудоспособного населения (человек) – 10 400 человек.
Пояснение: В 2018 году показатель составит 10400 снижение по сравнению с 2017 годом
связано с сокращением численности населения района (11 500 человек).
3.Численность занятых в экономике (человек) – 9403 человек.
Пояснение: В 2018 году снижение показателя связано с перерасчетом баланса трудовых
ресурсов в 2017 году (10 200).
В таблице 4 «Индикаторы рынка труда» предлагается:
1. Уровень общей безработицы (%) – 10,1%.
Пояснение: В 2018 году снижение показателя связано с сокращением численности
субъектов малого предпринимательства района в 2017 году 9,9%.
2. Уровень регистрируемой безработицы (%) -1,4 %.
Пояснение: В 2018 году (141чел) увеличение показателя связано с ростом безработицы .в
2017 году (123 человека).
В таблице 5 «Индикаторы молодежной политики» предлагается:
1.Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в
программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в
общем количестве молодежи (%) – 26,2%.
Пояснение: Показатель в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 1,9%.
2.Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем
количестве молодежи (%) – 10,5 %.
Пояснение: Показатель в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 22%.
Всего добровольцев в 2018 году составит 409 человека.
3.Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в
проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики
асоциального поведения (единиц) - 47 единиц.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 74% (в 2017 году показатель
составил 27 единиц).
4.Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи
(%) – 109 %.
Пояснение: Рост показателя связан с увеличением участвующих в мероприятиях в 2018
году.
5. Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по
отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения,
загородные лагеря) (%) - 5,8 %.
Пояснение: По сравнению с прошлым годом снижение составит 12,1%. Снижение связано с
закрытием пансионатов «Эдельвейс» и «Байкальский бор», так же за счет снижения
финансирования Министерством социальной защиты на 375 тыс. рублей, в связи с
сокращением количества детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
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6.Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу
детей от 7 до 15 лет включительно(%) - 63,1 %.
Пояснение: Снижение по сравнению с 2017 годом связано с увеличение стоимости путевок
в детские санаторные, оздоровительные лагеря и загородные оздоровительные лагеря.
Также с увеличением стоимости питания одного дня в лагерях дневного пребывания,
лагерях труда и отдыха и детских палаточных лагерях.
7. Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату на приобретение
жилья (человек) – 0 человек.
Пояснение: Распределение средств из республиканского бюджета на 2018 год
отсутствует.
В таблице 6 «Индикаторы развития образования и науки» предлагается:
1.Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене (%) – 99,3%.
Пояснение: В 2018 году сдали 143 не сдал 1 человек, в 2017 году 159 на сдали 2 человека.
2.Охват детей дошкольным образованием (%) – 75,1%.
Пояснение: По сравнению с 2017годом снижение охват детей дошкольным образованием
связано с сокращением 2 групп кратковременного пребывания МБДОУ «Кыренский ДС № 2,
сокращение количества детей в МБДОУ Далахайский ДС, Мондинский ДС, Туранский ДС,
Хойтогольский ДС, МБОУ Аршанская СОШ..
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста (%) - 67,5 %.
Пояснение: Показатель остается на уровне 2017 года.
4.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 25726,2 рублей.
Пояснение: Снижение показателя связано с изменение расчета среднемесячной заработной
платы МКУ «Управление образования» в 2017 году( 26801,1руб).
В таблице 7 «Индикаторы развития здравоохранения» предлагается:
1.Младенческая смертность, число умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. родившихся
живыми (промиль) – 8,5 промилей.
Пояснение: По данным ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» показатель в 2018 году по сравнению с
прошлым годом уменьшится на 15%.
2.Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми – 0.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года (0).
3.Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество
умерших на 100 тыс. человек – 1 173,3 человек.
Пояснение: По данным ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» показатель в 2018 году по сравнению с
прошлым годом увеличится на 1,2%.
4.Средняя продолжительность жизни (лет) - 71 лет.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост продолжительности жизни увеличится на
1,4%.
5.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 30195,4 рублей.
Пояснение: Данный показатель 2018 года представлен по данным ГБУЗ Тункинская ЦРБ.
Показатель в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 18,1%.
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В таблице 8 «Индикаторы социально-экономического развития
предлагается:

по культуре»

1.Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий,
проводимых государственными учреждениями культуры к общему населению (%) – 177,7%.
Пояснение: В 2018 году рост показателя связан с увеличением посещаемости населением
мероприятий.
2.Объем платных услуг (тыс. рублей) – 1 447,4 тыс. рублей.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года.
3.Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями (%) - 91,5 %.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года.
4. Обеспеченность библиотеками, от нормативной потребности (%) – 85,7 %.
Пояснение: Обеспеченность библиотеками в 2018 году составит 85,7 %. Количество
библиотек – 18 при нормативной потребности 21 единица. в декабре планируется
открытие 2 филиалов: Шимкинская и Шулутовская сельские библиотеки.
5.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 23 253 рублей.
Пояснение: В 2018 году показатель увеличится на 19,9%, в связи повышением заработной
платы связано с увеличением из бюджета Республики Бурятия субсидий на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
В таблице 9 «Индикаторы развития физической культуры и спорта» предлагается:
1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
(%) – 37,5 %.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 1,1%, связан с обязательным сдачей
норм ГТО граждан РФ. В 2017 году население, занимающегося физической культурой и
спортом составил 7 291 человек, в 2018 году планируется - 7 798 человек.
2.Обеспеченность спортивными залами, кв.м. – 8164.
Пояснение: В 2018 году рост показателя связан с уточнением площадей спортивных залов.
3.Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, тыс. кв. м - 36 180 кв.м.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года.
В таблице 10 «Индикаторы социальной защиты населения» предлагается:
1.Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в общем количестве семей (%) – 0,55 %.
Пояснение: В 2018 году рост показателя связан с ростом количества семей получивших
субсидии. По данным отдела социальной защиты населения по Тункинскому району 37
семей получат субсидию на коммунальные услуги. (в 2017 г-24 семей).
2.Удельный вес пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальными услугами в
учреждениях социальной защиты населения, в общей численности населения (%) - 0,86% .
Пояснение: В 2018 году относящихся к категории «пожилых граждан» и инвалидов,
охваченных социальными услугами в учреждениях социальной защиты населения составит
179 человек.
3.Показатель объем платных социальных услуг (млн. рублей) - 1,4 млн. рублей.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года.
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4.Численность занятых (человек) - 54 человек.
Пояснение:В 2018 году рост показателя связано с увеличением штатной численности
социальных работников, обслуживающих население на дому.
5.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 26 800 рублей.
Пояснение:По сравнению с 2017 годом ожидается рост показателя на 1,2%.
В таблице 11 «Индикаторы социальной поддержки семьи и детей» предлагается:
Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных:
1.Не родственникам в приемные семьи (%) – 12 %.
Пояснение: Планируется передать в приемную семью 6 детей.
2.На усыновление (удочерение) в течение года (%) – 8 %
Пояснение: Планируется передать на усыновление 4ребенка.
3.Под опеку (попечительство)(%) – 60 %.
Пояснение: Планируется передать под опеку 30 детей.
4.Находящихся в подведомственных государственных учреждениях – 20 %.
Пояснение: Планируется направить в подведомственное государственное учреждение 10
детей.
5.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, право на получение жилого помещения которых должно
быть реализовано в отчетном периоде – 6,2.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года. В 2018 году планируется
к обеспечению жильем 5 детей-сирот.
6. Численность занятых, человек – 4 человека.
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года.
7.Среднемесячная заработная плата в сфере опеки и попечительства – 18 000,0 рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом ожидается рост показателя на 12,5%.
В таблице 12 «Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства» предлагается:
1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в
общей численности населения(%) - 30 %.
Пояснение: По данным Роспотребнадзора в 2018 году будет обеспечено доброкачественной
питьевой водой - 6239 человек, что составит 30 % от общей численности населения
района. 4741 человек или 22,8 % недоброкачественной водой, 9815 человек или 47,2 % были
обеспеченны водой, которая не исследовалась. По сравнению с 2017 годом показатель доля
населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения увеличился на 14 %.
2.Среднемесячная заработная плата (рублей) – 18 550,44 рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом ожидается рост показателя на 2,1%.
3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%)- 86 %;
Пояснение: В 2018 году показатель составит на уровне 2017 года.
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4.Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
(%) – 0.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года (0%).
5. Численность занятых (человек) - 22 человек
Пояснение: Численность работников в 2018 году составит 22 работника.
В таблице 13 «Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации»
предлагается:
1.Оказано услуг связи (млн. рублей) -26,034 млн. рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост составит 1,3 %. Оказание услуг связи
представляется двумя предприятиями: предприятиями Публичное акционерное общество
междугородной и электрической связи «Ростелеком» и ОСП Кабанский почтамт филиал
Почта России.
2. Количество Интернет - пользователей на 1 000 человек - 72,1 пользователей.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года.
3. Численность занятых (человек) - 80 человек.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года.
4.Среднемесячная заработная плата (рублей) - 20 850 рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом (20 529 рублей), увеличение составит на 1,6%.
В таблице 14 «Индикатор правоохранительной деятельности» предлагается:
1.Уровень преступности на 100 тыс.человек населения (единиц) – 2 727 единицы.
Пояснение: По данным Межмуниципального отдела МВД «Тункинский» в 2017 году
количество преступлений составило 530 единиц, в 2018 году по прогнозу составит 560
единиц в связи с проведением дополнительных оперативно-розыскных мероприятий
направленных на инициативное выявление преступлений непосредственно сотрудниками
полиции.
IV. В подразделе 5.4. «Промышленное производство»:
В таблице 15 « Индикаторы развития промышленного производства» предлагается:
1.Объем отгрузки (млн. рублей) – 171,233 млн. рублей
Пояснение: Снижение показателя на 6,3% по сравнению с 2017 годом связано со снижением
объема производства лесопромышленного комплекса в связи с закрытием 4 пилорамы ИП
Пунцыков, ИП Каминский, ИП Данжеев, ИП Шалдушкеев.
2. Среднемесячная заработная плата (рублей) – 20332,8 рубля.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом (18 297,4 рублей), увеличение составит на 11,1%.
В таблице 16. «Индикаторы развития лесопромышленного комплекса» предлагается:
1.Объем отгрузки (млн. рублей) - 27,3 млн. рублей.
Пояснение: Снижение показателя на 41,0% по сравнению с 2017 годом связано в связи с
закрытием 4 предприятий по состоянию на 01.04.2018 года.
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В таблице 17 « Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности»
предлагается:
1.Объем отгрузки (млн.рублей) – 16,7 рублей.
Пояснение: Снижение показателя на 21,7% по сравнению с 2017 годом связано с
уменьшением объема производства кондитерских изделий и полуфабрикатов Туранское
сельпо, хлеба и хлебобулочных изделий предприятиями: ИП Закамельская, ИП Курченко, ИП
Томилова, Туранское сельпо..
2. Средняя заработная плата (рублей) – 16 700 рублей.
Пояснение: По сравнению с 2017 годом рост показателя составит 24,3%.
В таблице 18 « Индикаторы развития торговли и потребительского рынка»
предлагается:
1.Оборот розничной торговли (млн. рублей) – 2 123,7 млн. рублей.
Пояснение: В 2018 году рост показателя по сравнению с 2017 годом на 2,3%.
2.Оборот общественного питания (млн. рублей) – 214,3 млн. рублей.
Пояснение: В 2018 году рост показателя по сравнению с 2017 годом на 3,1 %.
3.Объем платных услуг (млн. рублей) – 729,5 млн. рублей
Пояснение: В 2018 году рост показателя по сравнению с 2017 годом на 7,7 %.
В таблице 19 « Индикаторы развития малого предпринимательства» предлагается:
1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
малыми и средними предприятиями (млн. рублей) - 800 млн. рублей.
Пояснение: Показатель по сравнению с прошлым годом увеличится на 2,8 %.
2.Количество малых предприятий (единиц) -149 единиц.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года.
3.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
предприятий в среднесписочной численности работников( без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (%) - 13,1 %.
Пояснение: В 2018 году показатель останется на уровне 2017 года.
4.Среднемесячная заработная плата (рублей) - 16 000 рублей.
Пояснение: В 2018 году по сравнению с прошлым годом рост заработной платы на 33,3 %.
В таблице 20 « Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений»
предлагается:
1.Доходы от использования государственного имущества (аренда, продажа) (млн. рублей) 1,462 млн. рублей.
Пояснение: В 2018 году по сравнению с прошлым годом рост составит на 8,1 %.
В таблице 21 « Индикаторы развития строительного комплекса» предлагается:
1.Объем выполненных работ (млн. рублей) -1,449 млн. рублей
Пояснение: В 2018 году по сравнению с прошлым годом рост составит на 1,7 % в связи с
увеличением объема выполненных работ строительного комплекса с началом строительства
автомобильной дороги Култук - Монды км 72+500 - км 83+000; Строительство автодороги
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"Подъезд от автомобильной дороги Тунка - площадка солнечного телескопа к с Улбугай" в
тункинском районе" и т.д.
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя кв.м) - 26 кв. м.
Пояснение: В 2018 году рост показателя составит 0,8 %.
3. Ввод жилья в эксплуатацию (тыс.кв.м) - 0 тыс. кв. метров.
Пояснение: Администрация МО «Тункинский район» полномочиями по выдаче разрешения
на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов, расположенных на территории
Тункинского района Республики Бурятия, не обладает, в соответствии с п 5.17 Положения
о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ; от 15 декабря 2016 года было
предостережение о недопустимости нарушения закона Прокурором района Д.А.Быковым.
Указанные изменения предлагается уточнить в таблице 4 «Индикаторы Программы
социально-экономического развития муниципального образования «Тункинский район»
Республики Бурятия до 2020 года» в раздел VI. Оценка эффективности реализации
Программы.
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