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Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годы. 

 

    На основании Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва», утвержденный постановлением от 23 сентября 2015года №735,  Хурал 

представителей  Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ: 

 

1. Принять  основные параметры прогноза социально-экономического 

развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» на 2023год и плановый период 2024 и 2025годы (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит в 

официальном опубликовании на сайте администрации кожууна www.bai-

taigatuva.ru 

 

 

 

Глава кожууна - 

председатель Хурала представителей 

муниципального района  

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                       Э. М. Байс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.bai-taigatuva.ru/
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Приложение  

к решению Хурала представителей 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

от «20» 12.2022г № 129 

 

Прогнозные показатели социально-экономического развития Бай-

Тайгинского кожууна на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

№  Показатели Годы Значения 

1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами,  тыс.руб. 

2021 (факт) 10887  

2022 (оценка) 11400 

2023 (прогноз) 11456 

2024 (прогноз) 11515 

2025 (прогноз) 11699 

        

2 
Объем производства продукции 

сельского хозяйства,  тыс.руб. 

2021 (факт) 468300 

2022 (оценка) 471603 

2023 (прогноз) 473325 

2024 (прогноз) 484117 

2025 (прогноз) 495881 

        

3 Объем ввода жилья, кв.м. 

2021 (факт) 1049 

2022 (оценка) 1700 

2023 (прогноз) 2250 

2024 (прогноз) 2500 

2025 (прогноз) 2750 

        

4 Фонд заработной платы, тыс. руб. 

2021 (факт) 544299 

2022 (оценка) 568001 

2023 (прогноз) 608892 

2024 (прогноз) 622288 

2025 (прогноз) 647179 

        

5 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, чел. 

2021 (факт) 158 

2022 (оценка) 168 

2023 (прогноз) 169 

2024 (прогноз) 174 

2025 (прогноз) 176 

        

6 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости, чел. 

2021 (факт) 324 

2022 (оценка) 307 

2023 (прогноз) 280 

2024 (прогноз) 240 

2025 (прогноз) 240 



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

сформирован исходя из анализа статистических данных Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю и Республики Тыва 

за 2020 год и данных за 2021 год, за 2022г. 

Численность населения на 1 января 2022 г. – 10586 чел. (АППГ 10701 чел.), по 

итогам ВПН-2020 численность населения составило 10807 чел. За 9 месяцев 

2022года родились 78 младенцев по сравнению с АППГ снижение на 31% (АППГ-

113), умершие-44 чел в 46% ниже, чем в АППГ-83чел. Росту рождаемости и 

снижению смертности будет способствовать улучшение качества жизни и создание 

благоприятных условий для развития детей, строительство новых ФАПов, детских 

садов и школ в с.Тээли, Шуй. В прогнозируемом периоде демографическая 

ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и 

смертности. 

Согласно прогнозу в 2022 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

составит 11400 тыс. рублей. В последующие годы развитие данного вида 

деятельности сохранится, индекс промышленного производства на 2023 год 

прогнозируется в размере 100,5%,   на  2024 год – 101%, в 2025 году – 103%.  

Положительная динамика индексов производства в прогнозном периоде будет 

обеспечена за счет  производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских 

изделий, производства бетоноблоков, тротуарной плитки, изделий столярного цеха 

(юрты) и молочной продукции СПоК «Арбай». 

По оценке в 2023 году всеми категориями хозяйств кожууна будет произведено  

продукции сельского хозяйства на сумму 473,3тыс. рублей, индекс производства 

продукции сельского хозяйства составит 101,2-103,5%. В прогнозируемом периоде 

ожидается увеличение доли производства животноводческой продукции, а именно 

за счет увеличения доли мяса и мясных изделий в рынке сбыта за пределами 

района. 

Прогноз по объему ввода жилья до 2025 года увеличивается на 2750 кв.м. 

Плановые показатели планируется по вводу жилья выполнить за счет 

государственных программ по улучшению жилищных условий и индивидуальных 

жилищных строительств, с каждым годом увеличение ввода с 25 до 11%. 

За 9 месяцев текущего года на заработную плату с начислениями направлены 

461103,5 тыс. рублей при уточненном годовом плане 515807 тыс. рублей или 

исполнено на 89,39 процентов от годового плана. Расходы на заработную плату 

составляет 50,9 процентов от общих расходов кожууна, из них 15938,3 тыс. рублей 



кредиторская задолженность по заработной плате за декабрь 2021 года.   По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение расходов на заработную 

плату составило 86473,6 тыс. рублей, или 23 процента (2021г-374629,9тыс рублей). 

Средняя заработная плата учреждений культуры составило 39500 рублей (2021-

35600р), средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составило  44140 рублей (2021-29484р),  педагогических работников 

дошкольных учреждений 33230 рублей (2021-33003р), внешкольных учреждений 

31010 рублей (2021-31009р). На 2023г прогнозируется фонд заработной платы в 

сумме  608892тыс.рублей с ростом в среднем 4%. 

На начало 2022 года на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва  

свою деятельность осуществляли 158 субъектов  малого и среднего 

предпринимательства. Количество субъектов МСП по сравнению с прогнозом 2021 

годом увеличилось на 10 единиц.  В течении 2023-25гг исполнение мероприятий 

по созданию благоприятных условий  для ведения бизнеса будет продолжена.  

Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) в 

прогнозном периоде уменьшится с 307 человек к 2025 году 240 человек, за счет 

реализации мероприятий по социальному контракту- реализация проектов на 

открытие предпринимательской деятельности из числа безработных граждан, а 

также открытий точек роста.  


