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            Приложение N 1 

Утвержден Постановлением 

Администрации Бай-Тайгинского 

кожууна от 01 ноября 2019 года №745 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Бай-Тайгинского кожууна на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

№ 

п/п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

1 Развитие образования 

на 2018-2020 годы 

муниципального 

района «Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» 

 

Заместитель 

председателя 

администрации кожууна 
по социальной политике 

   

1.1 

Развитие дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

 

1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами). 

2) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

дошкольного образования. 

3) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций дошкольного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий. 

4) Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района. 

5) Реализация мер, направленных на повышение доступности дошкольного 

образования. 

6) Установление платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, иных муниципальных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

7) Предоставление компенсацию части родительской  платы за содержание 

ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 
соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации». 

 

1.2 
Развитие общего 

образования 
Управление 
образования 

 
1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

Обеспечение 

государственных 
гарантий реализации прав 

consultantplus://offline/ref=6E79683C346AF5B1A323BCE79BE9EA2827D1F4CBB5BBD3391105A19F21aAsCL


2 
 

№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами). 

2) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования. 

3) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 
общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях,  в 

соответствии с 

Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3 

Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 
 

1) Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

2) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 
обустройство прилегающих к ним территорий.  

Обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в 

соответствии с 
Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4 Развитие систем оценки 
качества образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования 

Управление 

образования 
 

1) Оснащение пунктов приема экзаменов пункта первичной обработки 

информации необходимым оборудованием 

2) Доставка выпускников к местам сдачи экзамена 

3) Бесперебойная связь с РЦОИ 

4)Условие для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.5 Отдых и оздоровление  

детей 

Управление 

образования 
 

1) Организация отдыха детей в каникулярное время  

1.6 
Безопасность 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 
 

1) Оснащение образовательных учреждений системами пожарной 
сигнализации; 

2) Оснащение образовательных учреждений техническими средствами 

наблюдения в целях антитеррористической безопасности. 

 

1.7 В каждой семье – не 

менее одного ребенка с 
высшим образованием 

Управление 

образования 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

1) Социальная поддержка в получении высшего образования не менее одного 

ребенка в каждой семье кожууна 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

 

1.8. Предоставление 
компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 
педагогическим 

работникам, 

проживающими и 

работающим в сельской 
местности 

Управление 
образования 

 

  

1.9 Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 2018-
2020 годы 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский 

кожуун Республики 
Тыва» 

Управление 
образования 

 

1) Обеспечение деятельности Управления образования администрации Бай-
Тайгинского кожууна 

2) Организация деятельности централизованной бухгалтерии. 

3) Реализация мероприятий в сфере образования и воспитания, не отнесенных к 

другим подпрограммам муниципальной программы. 

 

2 
Развитие культуры на 

2018 – 2020 годы 

 

Заместитель 
председателя 

администрации кожууна 

по социальной политике 

 

  

2.1 Библиотечное 

обслуживание 

населения 

Управление  культуры  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек  

 

2.2 
Организация досуга и 
предоставление услуг 

организаций культуры 

Управление  культуры  

1) Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры. 

2) Создание музеев муниципального района. 

 

2.3 
Реализация 

национальной 

политики, развитие 
местного народного 

творчества 

Управление культуры 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

 

1) Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района. 

2) Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального района. 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

3) Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального района. 

2.4 Создание условий для 

реализации 

муниципальной 
программы 

 

Управление культуры  

1) Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Бай-

Тайгинского кожууна 

2) Реализация мероприятий в сфере культуры, не отнесенных к другим 
подпрограммам муниципальной программы. 

 

2.5 Предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 
и освещения  

работникам культуры, 

проживающими и 

работающим в сельской 
местности 

Управление культуры  

  

2.6 Средство массовой 
информации 

Управление культуры  
1).Выпуск газеты «Бай-Тайга» 

2) Освещение в сайте администрации «Бай-Тайга» 

 

3 
Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции в Бай-

Тайгинском кожууне 

на 2019 – 2021 годы 

Заместитель 
председателя 

администрации 

кожууна, начальник 

управления сельского 
хозяйства 

администрации Бай-

Тайгинского кожууна 

 

  

3.1. 

Развитие отраслей 

сельского хозяйства 

Управление сельского 

хозяйства 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

 

1) Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства  

2) Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства  

3) Развитие мясного скотоводства  

4) Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

АПК;  
5) Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Бай-

Тайгинского кожууна; 

6) Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия 

территории Бай-Тайгинского кожууна; 
7) Регулирование численности волков; 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

8) Организация мероприятий по проведении праздников животноводов 

«Наадым -2020» и дня работников сельского хозяйства; 

9) Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих 

растений путем скашивания механизированным способом; 
10) Поддержка семей и организация досуговой деятельности населения; 

3.2. 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

Управление сельского 

хозяйства 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Поддержка начинающим фермерам; 
2) Развитие семейных животноводческих  ферм на базе КФХ; 

3) Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 

4) Помощь в оформлении земельных участков крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами; 

 

3.3. 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Бай-Тайгинского 

кожууна 

Управление сельского 

хозяйства 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
2) Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог сельской местности; 

3) Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских 

поселений в рамках пилотных проектов; 
4) Поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности 

 

3.4. 
Содержание 

Управления сельского 

хозяйства 

Управление сельского 

хозяйства  

1) Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства  администрации 

Бай-Тайгинского кожууна 

2) Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства, не отнесенных к 

другим подпрограммам муниципальной программы. 

 

4 Социальная 

поддержка граждан в 

Бай-Тайгинском 

кожууне на 2019 – 2021 

годы 

Заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

по социальной политике 

 

 

  

4.1 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан и семьям с 
детьми в Бай-

Тайгинском кожууне на 

2019-2021 годы 

Управление труда  
социального развития 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

 

1) Обеспечение реализации Закона Республики Тыва «О порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка»; 

2) Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций; 

3) Обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

расчету предоставления жилищных субсидий гражданам; 

4) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

5) Обеспечение реализации Закона Республики Тыва «О погребении и 

похоронном деле в Республике Тыва» 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

6) Субвенция на выплату ежемесячного пособия в связи и рождением и 

(усыновлением) первого ребенка. 

7) Равная доступность обеспечения ЖКУ отдельным категориям граждан.  

4.2 

Социальная поддержка 

и обслуживание 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

Бай-Тайгинском 

кожууне на 2019-2021 
годы 

Управление труда  

социального развития 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Обеспечение реализации Закона Республики Тыва «О мерах социальной 

поддержки ветеранов труда и тружеников тыла»; 

2) Обеспечение реализации Закона Республики Тыва «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц  и лиц признанных пострадавшими от 

политических репрессий»; 

3) Предоставление поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; 
4) Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан 

 

4.3. Обеспечение 

реализации 

муниципальных 

программ Управления 
труда и социального 

развития 

администрации 

муниципального района 
«Бай-Тайгинский 

кожуун Республики 

Тыва» на 2019-2021 

годы 

Управление труда  

социального развития 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Обеспечение деятельности Управления труда и социального развития   

администрации Бай-Тайгинского кожууна 

2) Реализация мероприятий в сфере социального развития, не отнесенных к 

другим подпрограммам муниципальной программы. 

 

5. Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

района «Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 

2019-2021 годы 

(Утвержден 

постановлением от 

14.11.2018г  №715) 

Первый заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

по экономике 

 

  

5.1. 
Управление бюджетным 

процессом и его 

совершенствование 

Финансовое управление 

администрации Бай-

Тайгинского кожууна 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Своевременная и качественная подготовка проекта решения ХП 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

2) Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной 

структуре 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

3) Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными 

администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими 

налогоплательщиками кожууна 
4) Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с 

установленным порядком 

5) Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств местного бюджета 
6) Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств 

7) Исполнение судебных актов по искам к муниципальному району «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов 

8) Исполнение судебных актов по искам к муниципальному району «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов 

9) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
10) Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок 

11) Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета 

5.2. 

Управление 

муниципальным долгом 

Финансовое управление 
администрации Бай-

Тайгинского кожууна 

Сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

 

1) Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета; 

2) Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком; 
3) Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга  в 

соответствии с программой муниципальных заимствований 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и 

заключенными контрактами (соглашениями); 
4) Соблюдение сроков исполнения обязательств. 

 

5.3. Обеспечение 
реализации  

муниципальной 

программы 

«Управление 
муниципальными 

финансами 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский 
кожуун Республики 

Финансовое управление 
администрации Бай-

Тайгинского кожууна 

Сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

 

1) Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Бай-
Тайгинского кожууна 

2) Реализация мероприятий в сфере финансов, не отнесенных к другим 

подпрограммам муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

Тыва»на 2016 - 2018 

годы 

6. Сохранение здоровья и 

формирование 

здорового образа 

жизни населения в 

Бай-Тайгинском 

кожууне на 2019 – 2021 

гг. 

Заместитель 

председателя 

администрации кожууна 
по социальной политике 

 

  

6.1 

Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи населению, 
профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа жизни 

ГБУЗ Бай-Тайгинская 
ЦКБ, отдел молодежи и 

спорта 

Сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

 

1) Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района. 

2) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов», в том числе: 

а) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в созданных не 

позднее 1 января 2006 года структурных подразделениях медицинских 
организаций, подведомственных уполномоченным органам местного 

самоуправления; 

б) осуществление мероприятий по организации, развитию и пропаганде 

донорства крови и ее компонентов; 

в) создание условий для развития службы крови и реализации региональных 

программ развития службы крови. 

3) Информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории муниципального образования, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 

соответствии с законом Республики Тыва. 

4) Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения. 

5) Реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законом Республики Тыва. 

 

6.2 Создание, развитие и 

обеспечение охраны 
лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения 

ГБУЗ Бай-Тайгинская 

ЦКБ, отдел молодежи и 

спорта 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения. 

 

7. Создание 

благоприятных 

Первый заместитель 

председателя 
 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

consultantplus://offline/ref=F3313B24490371E42968F8815C8D27730055A7D9FC6029BBCA440102454BDF567897AEED019F86FFWB30M
consultantplus://offline/ref=A0DEED89702C9636FB8FD8F92C6D635BB0AAE6456A29EDE7A6084013372CB34477FFA10C00E8DAE7S7a2H
consultantplus://offline/ref=A0DEED89702C9636FB8FD8F92C6D635BB0AAE6456A29EDE7A6084013372CB34477FFA10C00E8DAE7S7a2H
consultantplus://offline/ref=A0DEED89702C9636FB8FD8F92C6D635BB0AAE6456A29EDE7A6084013372CB34477FFA10C00E8DAE4S7a6H
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

условий  для ведения 

бизнеса в Бай-

Тайгинском кожууне 

на 2019 – 2021 годы 

администрации кожууна 

по экономике 

 

7.1. Развитие 

инвестиционной 
привлекательности и 

улучшения 

инвестиционного 

климата 

Бай-Тайгинского 

кожууна 

Отдел по экономике и 

предпринимательству 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Совершенствование правового регулирования инвестиционной 

деятельности на территории Бай-Тайгинского кожууна; 
2) Формирование информационной открытости Бай-Тайгинского кожууна; 

3) Создание благоприятной административной среды для инвесторов 

4) Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

5) Информационно-технические мероприятия 
 

 

7.2. 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 

Бай-Тайгинском 

кожууне 

Отдел по экономике и 

предпринимательству 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Бай-Тайгинского кожууна; 

3) Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4) Совершенствование информационно-консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) Формирование положительного имиджа предпринимательства и пропаганда 

его социальной значимости; 

6) Содействие сокращению административных барьеров. 

 

8 

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, реализация 

мер пожарной 

безопасности на 

территории Бай-

Тайгинского кожууна 

на 2015 – 2020 годы 

 

Заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

по жизнеобеспечению 

Отдел ЕДДС и ГО и ЧС 

Сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

 

1) Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района. 

2) Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3) Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

4) Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района. 

5) Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района. 

 

9. Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

Заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

1) Организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией (вступает в силу в 

сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции). 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

преступности в Бай-

Тайгинском кожууне 

на 2019 – 2021 годы. 

 

по безопасности и 

правовым вопросам, 

юрист, главный 

специалист по кадровым 
вопросам 

 2) Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. 

3) Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции. 

4) Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (до 1 января 
2017 г.). 

5) Профилактика правонарушений. 

10 Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" на 

2018 - 2020 годы 

 

Первый заместитель 

председателя 

администрации кожууна 
по экономике, 

отдел по строительству 

и земельно-

имущественных 
отношений 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности  

Бай-Тайгинского кожууна; 

2) Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 

собственности Бай-Тайгинского кожууна в хозяйственный оборот; 

3) Организация эффективного управления земельными ресурсами на 
территории Бай-Тайгинского кожууна; 

4) Проведение землеустроительных работ на территории Бай-Тайгинского 

кожууна 

 

 

11 

Реализация 

молодежной политики 

муниципального 

района «Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 

2019 – 2021 годы 

Заместитель 

председателя 

администрации по 
социальной политике 

Отдел по делам 

молодежи, спорта, 

семьи и материнства, 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) Молодежь и гражданственность; 

2) Поддержка молодой семьи и организация досуговой деятельности молодежи; 

3) Молодежь в трудных жизненных ситуациях 

 

12 Развития физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

районе «Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 

2019 – 2021годы 

Заместитель 

председателя 

администрации по 
социальной политике, 

отдел по делам 

молодежи, спорта, 

семьи и материнства 

Управление 

образования, 

сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

1) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различной 

направленности на территории Бай-Тайгинского кожууна; 

2) организация участия сборных команд по видам спорта в региональных 
соревнованиях; 

3) организация участия команд МБОУ ДОД ТДЮСШ в республиканских 

соревнованиях; 

4) оснащение спортивных площадок 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

13 

Социальная защита 

семьи и детей в Бай-

Тайгинском кожууне 

на 2019 – 2021 годы 

Заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

по социальной политике 

Управление труда и 

социальной защиты, 
Отдел молодежи и 

спорта, 

Общественность, 

КДН, СПС. 

Центр 

социальной 

помощи семье и 
детям, 

сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 
кожууна 

 

 

 

1).Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

2) Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проведение семинаров, круглых столов, конкурсов, 

патронаж. 

3) Создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей –  

4) Развитие и повышение эффективности системы отдыха и оздоровление детей. 

5) Обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана 

здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья. 

6) Развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций возрождение и 

сохранение духовно нравственных традиций, семейных отношений, 

приобретение основных средств для реализации социальной политики.. 

7) Участие детей и пожилых граждан республиканских фестивалях, 

спартакиадах, конкурсах. 

8) Повышение статуса семьи, формирование позитивного имиджа семьи 

9) Проведение кожуунных фестивалях, спартакиадах среди детей, семей и 

пожилого возраста. 

10) Участие детей в республиканских фестивалях и конкурсах 

 

14 

Развитие и 

функционирование 

дорожно-

транспортного 

хозяйства 

муниципального 

района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" на 

2019-2021 годы. 

Заместитель 

председателя 

администрации кожууна 
по жизнеобеспечению 

Сельские 

поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 
 

1) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района. 

2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (в 

границах городского округа) и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района (в границах городского округа), а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=F3313B24490371E42968F8815C8D27730055A4D7F96429BBCA440102454BDF567897AEED019F87F0WB38M
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

15 

Формирование 

современной 

комфортной городской  

среды  в Бай-

Тайгинском кожууне 

на 2018 -2022 годы. 

 

Заместитель 

председателя 
администрации кожууна 

по жизнеобеспечению 

Отдел по вопросам 

СПС Тээлинский 

Сельские 
поселении Бай-

Тайгинского 

кожууна 

1) Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры в Бай-Тайгинском кожууне; 

2) Снабжение населения Бай-Тайгинского кожууна чистой водопроводной 

водой; 

3) Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;  

4) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (для 

муниципальных районов – межпоселенческих). 

 

 

16 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 2018 

– 2020 годы 

 

Заместитель 

председателя 

администрации кожууна 

по жизнеобеспечению 

Сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна, 

Управление 

образование, 

Управление 

культуры 

1) Снижение объема потребления теплой и электрической энергии 

муниципальными учреждениями кожууна.  

2) Создание условий для перевода их на энергосберегающий путь развития; 
3) Создание экономических, технических организационных условий для 

эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование 

проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей 

программы.  

4) Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации и капитальном ремонте основных фондов. 

5) Переход во всех муниципальных учреждениях района к использованию 

энергосберегающих приборов освещение в место ламп накаливания.  

 

17 

Муниципальное 

управление  

муниципального 

района «Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 

2018 – 2020годы 

 

Управляющий делами 

администрации Бай-
Тайгинского кожууна 

 

1) Совершенствование системы управления муниципальной службы в Бай-

Тайгинском кожууне и повышение е эффективности; 
2) Повышение эффективности процедур размещения и исполнения работы 

архивной службы Бай-Тайгинского кожууна; 

3) Обеспечение мер, способствующих взаимосвязи государственной 

гражданской и муниципальной службы, проведению единой кадровой 
политики на территории Бай-Тайгинского кожууна; 

4) Формирование и эффективное использование резерва управленческих кадров 

в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва. 

5) Создание оптимальных условий для развития и совершенствования 
муниципального управления 

 

18 

Обеспечение жителей 

Бай-Тайгинского 

кожууна доступным и 

комфортным жильем 

на 2016 – 2020 годы 

 

Первый заместитель 
председателя 

администрации кожууна 

по экономике  

Отдел по делам 
молодежи, спорта, 

семьи и материнства, 

отдел по строительству 

и земельно-

 

сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

1) Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства; 

2) Снижение административных барьеров в строительстве 

3) Развитие промышленности строительных материалов и индустриального 

домостроения 

4) Обеспечение жильем молодых семей в Бай-Тайгинском кожууне 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

имущественных 

отношений, 

19 

Территориальное 

развитие Бай-

Тайгинского кожууна 

в 2019 – 2021 годы 

Первый заместитель 

председателя 

администрации кожууна 

по экономике  

Отдел по строительству 

и земельно-

имущественных 

отношений, 

сельские 

поселении Бай-
Тайгинского 

кожууна 

1) Разработка карта (план) населенных пунктов Бай-Тайгинского кожууна; 

2) Обеспечение градостроительной деятельности на территории Бай-

Тайгинского кожууна; 

 

20 

Цифровое развитие  

экономики в Бай-

Тайгинском 

кожууне на 2019-

2021 годы 

 

Первый заместитель 

председателя 

администрации кожууна 

по экономике 

Специалист по 

муниципальным 
услугам, 

Специалист по 

архиву, 

Управление 
труда и 

социального 

развития, 

СПС, 
ГБУЗ Бай-

Тайгинская ЦКБ, 

ЗАГС, 

МФЦ, 
Пенсионный 

фонд, 

Управление 

образования, 
Управление 

сельского 

хозяйства 

 
 

Утверждение работы внедрения цифровой экономики Бай-Тайгинского кожууна 

1)Информационная инфраструктура 

2) Кадры для цифровой экономики 
3) Информационная безопасность 

4) Цифровые технологии и проекты 

5) Цифровое государственное управление 

6) Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы  
 

 

21 

Развитие туризма в 

Бай-Тайгинском 

кожууне 

Первый заместитель 
председателя 

администрации кожууна 

по экономике  

Заместитель 
председателя 

администрации кожууна 

по социальной политике 

 

1) Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Бай-
Тайгинского кожууна; 

2) Повышение качества туристических услуг 
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№ 

п/п 

Муниципальные 
программы и их 

подпрограммы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного 

значения 
Переданные полномочия 

Управление культуры 
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