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Танды кожууннуц телээлекчилер Хуралыныц
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Р Е Ш Е Н И Е
Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от « 20 » октября 2017 г. № 59

«О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
развития «Тандинский кожуун Республики’Тыва» на 2018-2020 годы

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ и части 1, статьи 27 Устава 
муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва» № 138 от 
09 июня 2005 года, Хурал представителей Тандинского кожууна

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности первого 
заместителя председателя администрации по экономике Оюн Т. X. 
о прогнозе социально-экономического развития Тандинского кожууна на 
2018-2020 годы» (прогноз прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Танды-Уула» и разместить на 
официальном сайте администрации Тандинского кожууна.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

РЕШИЛ:

С.В. Псарева
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

прогноза социально-экономического развития Тандинского кожууна Республики Тыва 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Показатели Годы Значение показателя Пояснения к расчету ( причины роста/ снижения)

Объем отгруженных товаров 
добывающих, обрабатывающих 

производств и производства, 
распределения электроэнергии, газа 

и воды, тыс.руб.

2017 23544
В кожууне функционируют 6 предприятий промышленности, включая малые 
предприятия (малый бизнес): ООО «Бай-Хаак тепло», ООО АПК 
«Тывахолдинг», ООО «Каптаж», ООО «Бай-Хаак», АУ специализированное 
лесохозяйственное учреждение Балгазын, АУ специализированное 
лесохозяйственное учреждение Бай-Хаак, и 13 ИП. За 9 месяцев 2017 года 
промышленными предприятиями кожууна (включая объем продукции,

2018 24203

2019 24905

2020 25652

произведенной индивидуальными предпринимателями) отгружено продукции 
на сумму 21987,3 тыс. рублей, процент исполнения 93 %.

Объем продукции сельского 
хозяйства, млн.руб.

2017 421916
Зарегистрированы СПК - 2, ООО - 1, Спок - 1, КФХ - 42 единиц. Объем

2018 432683
2019 442436 категорий в действующих ценах составил 207,3 млн.рублей (100 %).
2020 467925

Оборот розничной торговли, 
млн.руб.

2017 446 В кожууне функционирует 88 магазинов, 4 автозаправочных станций, 4 аптеки 
и 7 учреждений общественного питания. Оборот розничной торговли по 
данным статистики за 9 месяцев 2017 года составляет 289440 тыс. руб. Оборот 
общественного питания за 9 месяцев 2017 года составляет 10697,3 тыс. 
рублей. Платные услуги, предоставленые за 9 месяцев 2017 года составили 
10352,9 тыс. рублей.

2018 462

2019 474

2020 483

Объем ввода жилья, кв. м.

2017 1500 Исполнение плана ввода жилья по Тандинскому кожууну на 2017 год общая 
площадь составляет 1500 кв.м.За 9 месяцев 2017 года выполнение показателя 
по вводу жилья в Тандинскум кожууне составляет 53,0 %, введено в 
эксплуатацию 11 жилых домов с общей площадью 805,0 кв. м.

2018 1600

2019 1700

2020 1800

Фонд заработной платы, тыс.руб.

2017 599452 За 2016 год ФОТ составил 376314,0 тыс. рублей с переходящей кредиторской 
задолженностью на 01.01.2017 года по начислениям на выплаты по оплате 
труда в общеобразовательных учреждениях на сумму 3989,3 тыс. рублей. 
Прогноз на 2018 год по предварительным данным составляет 625210 тыс. руб., 
увеличение связано с индексацией заработной платы работникам, на которых 
распространяются указы Президента РФ на 4 %.

2018 625210

2019 653309

2020 688433


