ТЫВА РЕСПУБЛИКА БАЙ-ТАЙГА КОЖУУН КЫЗЫЛ-ДАГ КОДЭЭ
СУМУ ЧАГЫРГАЗЫ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СУМОН КЫЗЫЛ-ДАГСКИЙ
_________________________________________________________________________
668013 Республика Тыва Бай-Тайгинскийкожуунс. Кызыл-Даг пер. СалчакЛопсан д. 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДОКТААЛ
№ 28

с. Кызыл-Даг

от 28 июня 2019г

«Об утверждении итогов социально-экономического развития сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский за 1 полугодие 2019 года»

1. Утвердить итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона
Кызыл-Дагский за 1 полугодие2019 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя администрации сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Оюн
М.Н.

Председатель администрации
сумона Кызыл-Дагский:

Исполнитель: Оюн М.Н.

А.Д.Салчак.

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя
администрации сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский
от 28.06.2019г. № 28
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На 01.07.2019г.
Для нужд населения сумона требуется открытие хлебопекарни в 2019 году.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Поголовье скота населения сумона за 1 полугодие 2019 г. составляет:
- крупный рогатый скот – 1152 голов;
- лошади – 144 голов;
- птицы - 0 голов;
-Свиньи - 6 голов;
- Овцы и козы – 32059 голов;
- валовый надой молока - 62 тонны
- мясо- 81,6 тонны.
- шесть – 11 тонны
Личные подсобные хозяйства – 100 единиц.
В 2 квартале 2019 год создавалось одно КФХ по губернаторскому проекту
«Кыщтаг-для молодой семьи». В сумоне всего 4 семей получившие 200 голов овец по
губернаторскому проекту «Кыщтаг-для молодой семьи». И 11 семей получили коров по
губернаторскому проекту «Корова-кормилица» за 2016-2019гг. Участники 2017 года Чаян
и Чаяна Чымба благополучно передавали 200 голов овец участнику 2019 года Аптыы
Радмир Олеговичу

Огородничество
В сумоне имеется 194 домохозяйств из них 20 чабанские стоянки. 174
домохозяйств занимаются огородничеством. Посадили семена картофеля – 172 семей и
овощных культур – 142 семей.
В рамках проекта «Социальный картофель» семена картофеля и овощей выданы 12
семьям, состоящим на учете сумона: многодетные – 4 семьи, малоимущие – 4 семьи и
одиноко престарелые – 4. Также возвратимый картофель в количестве 25 кг каждому был
выдан 10 малоимущим семьям. Все семьи получившие семена посадили картофель и
овощей.
Еженедельно администрацией сумона проводилось совместные обходы, патронажи
семей с целью уточнения посадки овощей и картофеля, а также нехватки семян.
ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
За 6 месяцев 2019 года на территории сумона действуют 3 точки розничной
торговли. Есть одна торговая точка по реализации алкогольной продукции ООО «Арат».
ИП Сат С.К. временно торговлю не ведет. Несмотря на экономическую нестабильность в
целом по России ассортимент товаров остается на прежнем уровне у Кужугет А.Х. За 6
месяца 2019 года розничный товарооборот составил 500тыс.рублей. Общий объем
розничного товарооборота составляет 800тыс. рублей.
ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
По населению сумона за 6 месяцев составил 1012,8тыс. рублей, что составляет 4,5%
больше к уровню прошлогоднего периода.
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На

территории

сумона

Кызыл-Дагский

имеется

8

субъектов

малого

предпринимательства. Функционируют 6 КФК.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения составляет 1065 человек, из них постоянное население 895 . За
3 месяцев в сумоне не родились детей, умерло 3 человека. Количество домохозяйств 194,
из них семей 277, чабанские стоянки 20, в них проживающих 58. Крайне-бедные семьи 5
(АППГ -6) сократилось на 1 семей. Малоимущие семьи 12 (АППГ-15), многодетные семьи
– 41.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Численность населения занятого в экономике в 1 квартале 2019 года составляет 289
человек. Из них: работающие в бюджетных организациях 125 человек, за пределами села
работают 8 человек, ИП 10 человек.
Статус безработного получили 34 человек.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За 6 месяцев выявлено всего 4 правонарушений из них: составлены административные
протоколы на территории сумона 0, тяжкие и особо тяжкие преступления – 4, хищение
чужого имущества – 0, кража скота -0, кража квартир и домов -0, преступления,
совершенные несовершеннолетними -0.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Во время месячника благоустройства планировано убрать 5000 мусора на
общественных местах 150 000 кв. м, задействовать 4 техники, человека – 135.
Организации сумона и граждане состоящие на учете ЦЗН активно участвовали в
месячнике благоустройства.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Планом по вводу индивидуального жилья на 2019 год по поселению предусмотрено сдать
100 кв. м. За 6 месяцев 2019 года не сдано жилья. Планируется сдать во втором полугодии
2019 года. (АППГ составляет 104кв.м по плану 100 кв.м).
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории сельского поселения сумона Кызыл-Дагский действует одна школа
МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока, проектной мощностью 250
ученических мест. В 2018-2019 учебном году учились 130 учащихся.
работающих в школе – 61 из них 26 педагогические работники.

Количество

Количество выпускников 11 класса – 7 учащихся, 9 классов – 16 учащихся.
Сдавали ОГЭ-15 учащихся, ГВЭ-1 не преодолели 2 учащихся по математике. ЕГЭ – 7
учащихся, не преодолели порог по математике 1 ученица, остальные получили аттестаты.
Осенью будут пересдавать математике.Не прошли порог 3 выпускника. Пересдача в
сентябре месяца. В мае месяца МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Хертек А-Т.А. будут
отмечали 70-летний юбилей школы со дня образования школы.

В летнем пришкольном лагере «Ооруг» охвачены 75 учащихся.
А также функционирует 1 дошкольное образовательное учреждение МБДОУ
детский сад «Хунчугеш», с общей мощностью 95 мест, где работает 34 человек. По
состоянию на 01.04.2019 г посещают детский сад 80 детей. Дефицит дошкольных мест в
сумоне не отмечено.
Во

исполнение

послания

Главы

Республики

Тыва

Верховному

Хуралу

(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на
2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува – 2030» от
12.12.2017 года, Комплексной программы развития малых сел Республики Тыва на 2018 –
2020 годы в сельском поселении сумон Кызыл-Дагский Бай-Тайгинскогокожууна на
бывшем здании «Хурээ» открылась дополнительное образование «Центр народного
творчества и досуга детей» на базе Кызыл-Дагской СОШ им. А-Т.А. Хертек.
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
В сумоне функционирует одна врачебная амбулатория. С 01.01. 2018 года работает
1

врач

общей

практики

и

3

средние

медицинские

медперсоналы.

За

6

месяцевзарегистрированы776заболеваний. Из низ заболевании взрослого населения 391,
детского – 385. Контингенты больных, в том числе: туберкулезом 0, сифилисом -0 в 2018
году 2 человек, наркоманией – 0 в 2018 году 2, алкоголизмом- 0 в 2018 году 4,
злокачественными новообразованиями 0 в 2018 году 13 человека. Численность больных с

заболеваниямисердечно-сосудистой системы 2, охват населения флюрообследованиям –
456 или 94% населения.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
ЦКиД

имениА.Салчак за 6 месяцев в 2019 году

было

проведено73 мероприятий,

посетителей на них 9201; из них для детей до 14 лет- 21мероприятий, посетителей 467;
для молодежи от 15 до 24 лет -13, посетителей на них 398.
Всего на платной основе -23, посетителей на них – 1449; из них для детей до 14лет –3
мероприятий, посетителей 132; для молодежи от 15 до 24 лет- 7, посетителей 209.
Число информационно-просветительских мероприятий – 7,посетителей - 197; Число
киновидеосеансов -2,посетителей -35, Число танцевальных вечеров/дискотек - 9,
посетителей на них – 527. Платная услуга- 45000р всего формирований-15, участники 301.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий за 12
месяцев2018г — всего 29 человек из них льготная категория – 2. Получают субсидию по
ЖКХ- 41.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗА
макроэкономических показателей сумона Кызыл-Дагский за 6 месяцев2019 года
Показатели

Ед.изм.

За 6

За 6

месяцев2018г. месяцев2019г.
Среднегодовая численность

Человек

Темп
роста

1071

1065

-6

0

0

0

0

0

0

населения
Объем отгруженных товаров

тыс.руб.

добывающих, обрабатывающих
производств, распределения
электроэнергии, газа и воды
Индекс физического объема

в%к
предыд.году

Инвестиционный основной

тыс.руб

капитал – всего
Оборот розничной торговли

тыс.руб

800

Объем реализации платных

тыс.руб

1012,8

услуг населению в действ.ценах

Грузооборот
Численность занятых в

тыс.т/км
чел.

343

345

+2

чел.

12

11

-1

чел.

36

34

-2

экономике- всего
Количество физических лиц предпринимателей
Численность
безработных, состоящих на учете
в Центре занятости населения
Фонд заработной платы

тыс.руб.

Среднемесячная зарплата

Руб

Собственные доходы бюджета

тыс.руб.

Продукция сельского хозяйства во

тыс.руб.

всех категориях хозяйств - всего
Поголовье скота в ЛПХ
(населения)
Крупный рогатый скот

Голов

755

836

+121

В том числе коровы

Голов

271

281

+20

Свиньи

Голов

0

3

+3

Овцы и козы

Голов

5786

6503

+717

Лошади

Голов

113

144

+31

Птица

Голов

Верблюды

Голов

+0,9

Производство основных видов
сельскохозяйственной
продукции (населения)
Картофель

Тонн

Овощи

Тонн

корма

Тонн

Мясо

Тонн

10,7

11,6

Молоко

Тонн

45,4

46,8

Яйцо

т.шт.

0

0

0

Шерсть (в физическом объеме)

Тонн

4,2

5,5

+1,3

+1,4

ПОКАЗАТЕЛИ
Об итогах социально-экономического развития за 3 месяцев2019 года
Таблица 1
Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения (кроме СПК иКФХ)
Поголовье скота

Январь-март

(голов)

Прогноз 2019

выполнение

Факт 2019 г. к

г.

прогноза, %

факту 2018 г.

2018 г.

2019г.

Крупный рогатый скот

755

836

+121

В том числе коровы

271

281

+20

Овцы и козы

5786

6503

+717

Лошади

113

144

+31

Свиньи

0

3

+3

Птица

0

0

0

0

0

Верблюды

0

0

0

0

0

Таблица 2
Производство продукции в хозяйствах населения (кроме СПК и КФХ):
(тонн)
Прогноз
2019

3

3

выполнение Факт 2019 г. к

месяцев2018 месяцев2019 прогноза, % факту 2018 г.
года

года

Мясо

10,7

11,6

+0,9

Молоко

45,4

46,8

+1,4

Шерсть

0

0

0

Зерно
Картофель
Овощи
Корма

Таблица 3
Оборот розничной торговли

6 месяцев2019

6 месяцев2019

6 месяцев2019

года

года

г.в% к уровню 6
месяцев2018 г.

Оборот розничной торговли (тыс.

600

800

+%

0

0

0

руб)
Оборот общественного питания

Таблица 4

Демографическая ситуация
2 полугодие 2 полугодие

прирост (+)

2018 г.

2019 г.

снижение (-)

1071

1065

-6

Родившихся на 1000 населения

2

0

-2

Умерших на 1000 населения

2

3

+1

Естественный прирост (+), снижение (-)

0

0

0

Численность населения (человек)

Таблица 5
Показатели правонарушений
(единиц)
За 6 месяцев

6месяцев

3 месяцев2019 г.

2018 г.

2019 г.

к I кварталу
2018 г.

Преступления – всего

4

-

-преступления тяжкие и особо тяжкие

4

-

-хищение чужого имущества

0

-

- преступления в общественных местах

0

-

из них:

- преступления, связанные с наркотиками и
сильнодействующими веществами

-

- преступления, совершенные

0

-

0

-

несовершеннолетними
- экономические преступления
-административные протоколы

Финансы и бюджет муниципального образования

Факт
исполнения

Факт

Годовой

за II

соответст.

Наименование доходного

план

квартал

источника

2019г.

2019г.

исполнения

2018г

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

211

78

19

106,3

лиц

52

41,4

79

33,1

Налоги на совокупный доход

49

9,6

19

24,7

физических лиц

43

13

30

36,1

Земельный налог

67

14

20

12,4

всего

45

4

8

6,6

Прочие неналоговые доходы

45

4

8

6,6

256

82

32

112,9

%

периода

в том числе:
Налог на доходы физических

Налог на имущество

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Бюджет МО Кызыл-Дагский сельское поселение Бай-Тайгинского муниципального
района за II квартал 2019 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений запланирована в сумме
3565,1 тыс.руб. За 1 полугодие2019 года фактически поступило в бюджет

Кызыл-

Дагского сельского поселения 1827,8 тыс.руб., что составляет 51% к утвержденному, (за 6
месяца 2018 года в бюджет поступило 1475,2тыс. руб.).
Расходная часть

бюджета Кызыл-Дагского сельского поселения на II квартал 2019 год

утверждена в сумме 3565,1 тыс. руб., фактическое исполнение за 1 полугодие2019
года составляет 1801,7 тыс. руб., или 50,5% к утвержденному плану (за 6 месяца 2018 года
исполнение составило 1456, 2тыс.руб.)
Профицит бюджета МО Кызыл-Дагского сельского поселения за II квартал 2019 года
составляет 26,1 тыс.руб.
Доходы
бюджета Кызыл-Дагского сельского поселения
за IIквартал 2019 год

Собственные доходы бюджета Кызыл-Дагского сельского поселения (налоговые и
неналоговые) исполнены на 32% в сумме 82 тыс. руб. при годовом плане 256 тыс.руб. (за
IIкв 2019 году собственных доходов поступило 50,5 тыс.руб.) Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы в размере 3309,1 тысяч
рублей, исполнены в размере 1746,1 тысяч рублей или 52%)
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц за 6 месяца 2019г. выполнен на 79 % и
составил 41, 4тыс.руб. при годовом плане 52 тыс.руб.(В 2018г. поступление 33,1 тыс.руб.)
Налоги на совокупный доход за IIквартал 2019 года выполнены на 19 % и
составили 9,6 тыс. руб. при годовом плане 49 тыс. руб. (в 2018 г. поступление составили
24,7тыс. руб.)
Налог на имущество физических лиц выполнен на 30% и составил 13 тыс.руб. при
годовом плане 43 тыс.руб.(В 2018г. поступление 36,1 тыс.руб.).
Земельный

налог выполнен

20%

и

составил

14тыс.руб.

При

годовом

плане 67тыс.руб., (В 2018г. поступление 12, 4тыс.руб.)
Прочие неналоговые доходы выполнен 8% и составил 4тыс.руб.
плане 45тыс.руб., (В 2018г. Поступление 6,6 тыс.руб.)

При годовом

Безвозмездные поступления на 2019 год запланированы в сумме 3309,1 тыс. руб., в
6 месяца 2019 года поступило 1746,1 тыс. руб., в том числе:
— дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
план 2862,1 тыс. руб. поступило 1541,1 тыс.руб — 54%;
— дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов план 298 тыс. руб. поступило 128,4 тыс.руб — 43,1%;
— субвенции на осуществление первичного воинского учета – план 148 тыс.руб.
поступило 76,5 тыс.руб. – 52%
— субвенция на осуществление государственных полномочий по установлению запрета
на розничную продажу алкогольной продукции в РТ– план 1тыс. руб. поступило 0тыс.
руб.-0%
Расходы бюджета Кызыл-Дагского сельского поселения
за II квартал 2019 года
Исходя из объема поступивших доходов бюджета Кызыл-Дагского сельского поселения
расходы за 6 месяца 2019 года исполнены в сумме 1801, 7тыс.руб. в том числе:
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по данному разделу запланированы в сумме 3339,4тыс. руб. исполнено за II
квартал 2019 год 1693.7тыс.руб., или 80% в структуре расходов бюджета поселения.
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» предусмотрены
расходы

на

сумме 3195,

содержание

администрации

6тыс.руб., исполнено

за

2

Кызыл-Дагского
кв.

2019

сельского

года 1631,7

поселения в

тыс.руб.

в

том

числе заработная плата с начислениями составляет 1541,2 тыс.руб., расходы на
содержание администрации составили 90,5тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы на
2019 год в сумме 1 тыс.руб. Исполненоза 6 месяцев2019 года 0тыс.руб. или 0%.
Раздел 0200 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

По подразделу 0203 Осуществление первичного воинского учета
Запланированы расходы в сумме 148 тыс.руб. – исполнено за отчетный период 67тыс.руб.
или 45,3%, израсходовано на выплату зарплаты работнику ВУС с начислениями.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу запланированы расходы в сумме 21 тыс.руб. исполнено за 2 кв. 2019
г. 11тыс.руб., или 52,4%.
Раздел 0800 «Культура»
Подраздел 0801 «Культура» —
—проведение праздничных мероприятий план в сумме 47 тыс.руб., исполнения 28тыс.
руб.– исполнено 60%.

Исполнитель зам.председателя
Администрации Кызыл-Дагский:
тел. 8-923-384-28-99

/М.Н.Оюн/

