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          с. Тээли                                        № 118                                   06 октября 2022 г. 

 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

за 1ое  полугодие 2022год 

 

      Заслушав и обсудив доклад временно исполняющего обязанности 

председателя администрации Хертек А.Б. «Об итогах социально-экономического 

развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 

1 полугодие 2022года, Хурал представителей Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ: 

        1. Принять отчет об итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1ое 

полугодие 2022года (прилагается).  

       2. В связи с увеличением преступлений заместителю председателя 

администрации  по безопасности и правовым вопросам (Бартан А.О.)  совместно с 

председателями администраций сельских поселений, субъектами профилактики 

правонарушений принять меры по снижению преступлений на территории Бай-

Тайгинского кожууна. 

       3. 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                                   Э. М. Байс      

 

 

 

 

http://www.bai-taigatuva.ru/
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ОТЧЕТ 

об итогах социально-экономического развития 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 1 полугодие 2021 г. 

 

 За 1 полугодие  2022г  деятельность администрации Бай-Тайгинского кожууна была 

направлена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами и 

Перечнями поручений Президента Российской Федерации, перечнем поручений Главы-

Председателя Правительства Республики Тыва, Планом мероприятий администрации Бай-

Тайгинского кожууна, направленных на обеспечение экономического роста кожууна, 

повышение качества жизни и безопасности граждан, формирование достойных условий жизни 

на территории Бай-Тайгинского кожууна.  

 В отчетный период продолжена работа по реализации губернаторских и национальных 

проектов: «Одно село – один продукт», «Народный картофель», «Каждой семье не менее 

одного ребенка с высшим образованием», «Корова-кормилица» и др. Среднемесячная 

номинальная заработная плата работников (без СМСП) снизилась по сравнению с 

2020годом на 1,85% и составила –31721,2руб. (в АППГ-32074руб.). Среднесписочная 

численность работников организаций на 1 октября 2021г увеличилась на 0,4% или 1574чел  

(АППГ-1568 человек) Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости по плану на 2022г составляет 307человек, а к 2024г снизится на 17% или 

составит 257 человек 

Демографическая обстановка. 

 Численность постоянного населения кожууна (по расчету) на 01 января 2022 года 

составила 10807человек. (АППГ-10701) Показатель естественного прироста населения за 1 

полугодие 2022г составил 8 человек (АППГ-9), что на 22% меньше АППГ. За 1 полугодие  

2022г родились 25 детей (АППГ-28), за этот же период умерли 17 человек (АППГ-19) Не 

зафиксирована младенческая смертность. 

 Зарегистрированы 7 браков (АППГ-12), а количество зарегистрированных расторжений 

браков -4 (АППГ-4). 

 

 

Сельское хозяйство.  

 На территории Бай-Тайгинского кожууна по состоянию на 01 июля 2021 года действует 

2 унитарных предприятий (ГУП «Бай-Тал», МУП МТС «Бай-Тайга»), 7 сельскохозяйственных 

производственных кооперативов (СПК), 3 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК) 58 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 В отчетном периоде всего создано 7 крестьянско-фермерских хозяйств (участники 

губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2021 года).        

           Таблица №1 

Количество хозяйств на 01.07.2021 г. 

Организационно-правовая форма организации Всего 

в т.ч. 

зарегистрировано за 

отчётный период 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

(СПК)  

7 0 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(СПоК) 

3 0 

Унитарные предприятия (ГУП, МУП) 2  

Крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 58 7 

Итого 70 7 

 

 

 

 

 



Таблица №2 

Поголовье скота на 01.07.2021г. 

 Численность скота и птицы 

КРС 
в т.ч. 

коров 
МРС Лошади свиньи птица яки 

Факт на 01.07.2020 г 16320 5398 172891 5556 13 72 3477 

Факт на 01.07.2021 г 17348 5464 172129 5604 17 127 3185 

% 106 101 99,6 101 131 176 92 

 

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий. На 1 января 2021 года составило: 

● КРС – 14423 голов (на 20,3 %),  

    в т.ч.: коров – 5470 голов (снижение на 0,1 %); 

              яков – 2676 голов (рост на 19 %) 

● МРС – 138703 голов (рост на 24 %); 

● лошадей – 5185 голов (рост на 8 %) 

● птицы – 60 голов (рост на 20 %) 

● свиней – 64 голов (снижение на 73 %) 

В целом по отрасли животноводства большинство показателей кожууна с положительной 

динамикой. 

В структуре поголовья скота в личных подсобных хозяйства населения приходится 74,7 % 

крупного рогатого скота, овец и коз – 53,9% лошадей – 57,2%, яков – 7,3%. Свиней и птиц в 

основном содержат личных подсобных хозяйствах (100% и 100%). 

Поголовье крупного рогатого скота в отчетном периоде у населения увеличилось на 12 % по 

сравнению с 01.07.2020г, у КФХ снижение на 12 %, у СПК снижение на 15%. Поголовье КРС 

ГУП «Бай-Тал» уменьшилось на 12%.  

Поголовье мелкого рогатого скота в отчетном периоде во всех категориях хозяйств в целом 

уменьшилось на 0,4 %. У населения рост на 13 %, у ГУП «Бай-Тал» - уменьшение на 2%, у 

КФХ – уменьшение на 36 %, у СПК поголовье овец и коз рост на 8 %. 

В отчетном периоде рост поголовья лошадей на 1%. У КФХ поголовья лошадей уменьшилось 

на 24 %, у ГУП «Бай-Тал» - рост на 9%. У СПК поголовья лошадей снижение на 1%, у 

населения увеличилось на 27%.  

Хозяйствами всех категорий за 1 полугодие 2021 года: 

- произведено 758 тонн  мяса, по сравнению с 01.07.2020 произведено 750 тонн (101,1% 

больше),  

- надоено 1254 тонн молока, в  01.07.2020–1239 тонн молока (101,2% больше).  

- настриг шерсти составило 168 тонны, в 01.07.2020 – 164 тонн, (102,4% больше). 

 

 

Таблица №3 

Производство по основным видам продукции на 01.07.2021 г. 

 

 

№ Наименование 

мясо, тн молоко, тн шерсть, кг 
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1 С/х предприятия 113 112 30,4 40 45 0 21 24 75 

2 СПК 206 206 12,3 131 354 8,2 25 40 62,5 

3 КФХ 171 171 19,3 253 434 35,3 43 42 78,6 

4 
Личные хозяйства 

(население) 
268 261 103 830 406 204 79 58 133 

 
Итого: 

758 750 
101,

1 
1254 1239 

101,

2 
168 164 

102,

4 



Отрасль растениеводства. 

В текущем году на территории кожууна запланировано посеять и посадить сельхоз культур на 

площади 1327 га (АППГ-820 га), что составляет больше на 62 % к 2020 году. 

Посев кормовых культур осуществлен в 1003 га (АППГ  – 690 га), выполнение плана составило 

122 % (план – 820 га),  картофеля  –   307 га (АППГ – 112 га),  выполнение плана на 104 % (план 

– 295 га), овощей  – 35,8 га (АППГ – 28,1 га),  выполнение плана составило 124 % (план- 28,7).   

 

Завезено семен всего 116,5 тонны, в том числе: Завоз семян по плану 116,5 тн, выполнено 100 

%. 

Завезено семян кормовых культур: 

 1. ГКФХ Докпак К.С.- Овес- 43 тн, Пшеница-5,4. 

2. ГКФХ Салчак Э.К. Овес-19 тн, Ячмень-6 тн. ГКФХ – Иргит А-Х.А - Овес 16 тн.   Люцерна 

0,045 кг. 

3. ГКФХ Ооржак Ш.А.- Овес-11 тн, Люцерна -0,045 кг. 

4. ГКФХ Иргит А-Х.А.- Овес-16 тн, Люцерна-0,045 кг.  

  

 Для обеспечения населения кожууна свежей овощной продукцией в текущем году 

овощные культуры планируется выращивать на 29 га, что чуть больше уровня прошлого года. 

Из них: морковь столовая - 8 га, свекла -10 га, капуста -3 га, огурцы- 3 га, помидоры-3 га, лук-1 

и прочая зелень - на 1 га. 

Администрацией кожууна было организовано шефство по доставке органических удобрений 

(навоза) малоимущим гражданам с. Тээли. 

Орошение огородов обеспечивается в 2760 дворах, в том числе: общественными 

водоколонками пользуются 1153 семей, с использованием частных водозаборных скважин 2274 

огородов, с использованием арыков орошение осуществляются в 804 частных огородах 

домовладений, в том числе: Тээли -191 дворов, Кызыл-Даг – 210, в Бай-Тал- 172 дворов, Ээр-

Хавак – 89, Шуй – 142 дворов.  

 

Ремонт и очистка оросительных систем. 

 На территории Бай-Тайгинского кожууна имеются 8 оросительных систем, из них у 5 

оросительных систем проведены межевание земельных участков и поставлены на кадастровый 

учет, изготовлены технические планы головных сооружений: 

1) Адыр-Мажалыкская оросительная система; 

2) Ак-Терекская оросительная система; 

3) Улуг-Ооругская оросительная система; 

4) Шуйская оросительная система; 

5) Ийи-Тейская оросительная система 

У оставшихся трех оросительных системах проводится работы по межеванию земельных 

участков. (Чангыс-Терекская ОС, Бай-Талская ОС, Сукпакская ОС).  

Все 5 вышеуказанные в п.1 оросительные системы переданы в муниципальную собственность 

Бай-Тайгинского кожууна на основании распоряжения Министерства земельно-имущественных 

отношений Республики Тыва от 22.01.2020 г № 42р и акта приема-передачи от 22.01.2020 года. 

Адыр-Мажалыкская оросительная система обслуживает мелиорируемые земли с общей 

площадью 1600 гектаров на территории местечки Эдер-Куй Бай-Тайгинского района, и 

используется хозяйствами 3-х сельских поселений кожууна: сумона Хемчик, сумона Тээли и 

сумона Ээр-Хавак. Водозабор оросительной системы осуществляется из реки Хемчик.  

 В современном состоянии земельные участки используется в основном для 

кормопроизводства и выращивания картофеля, раньше на этих землях также выращивались 

зерновые культуры. В целях эффективного использования орошаемых земель и организации 

кормозаготовительной бригады на территории кожууна, Адыр-Мажалыкская оросительная 

система передана на праве аренды сельскохозяйственному потребительскому кооперативу 

«Арбай» (далее – СпоК «Арбай»). 

 В рамках мероприятий муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальной районе «Бай-



Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2018 – 2020 годы было предоставлено СПоК «Арбай» 

субсидия из кожуунного бюджета в сумме 420,00 тысяч рублей на разработку проектно-

сметной документации на реконструкцию головного сооружения Адыр-Мажалыкской 

оросительной системы, собственные средства СПоК «Арбай» 180,00 тыс. рублей, (Итого 

стоимость ПСД составило 600,00 тыс. рублей). ПСД на реконструкцию головного сооружения 

разработан ООО «Авангард» на основании договора от 03 февраля 2020 г № АП 09-20.  

На реконструкцию головного сооружения Адыр-Мажалыкской оросительной системы 

предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Тыва в сумме 7 065,00 тыс. 

рублей в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Тыва на 2014 - 2020 годы» на основании 

соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва и 

СПоК «Арбай», также собственные средства СПоК «Арбай» 785,00 тыс. рублей. 

 

Предпринимательство 

 По состоянию на 01.07.2022 г. по данным федеральной налоговой службы количество 

зарегистрированных СМСП – 162 ед. (АППГ-168), в том числе юридические лица - 18 ед., 

индивидуальные предприниматели – 144 ед.  

 Налоговые поступления в бюджет кожууна на 01.07.2022г. по специальным режимам 

при плане 2108,0 тыс.рублей поступило всего- 4464,0тыс. рублей, или же в 2,1 раза выше  

полугодового плана: ЕСХН – 127,0 тыс рублей при плане 120,0тыс рублей, (АППГ-98,0 тыс 

руб),  Патент – 226,0 тыс. руб при плане 226 тыс.рублей (АППГ-144 тыс рублей)., УСН – при 

плане 1762,0 тыс.рублей поступило 4111,0 тыс.рублей (аппг-376 тыс.рублей) 

 В кожууне действует муниципальная программа «Создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы», которая направлена на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на улучшение 

инвестиционного климата Бай-Тайгинского кожууна.  

 На 2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 1100,0 

тыс.рублей (АППГ-500,0 тыс.руб.), из них 1000 тыс.рублей на реализацию мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства, 100 тыс.рублей на мероприятия по 

улучшению инвестиционного климата кожууна.  

На 01.07.2022 года кассовое исполнение муниципальной программы составляет 138,856 

тыс.рублей, или же 12,6% исполнения годового плана. Средства муниципальной программы 

направлены на реализацию мероприятий: 

26 мая ко Дню российского предпринимательства в м.Дээрбе-Арыы с.Тээли проведена 

Спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства кожууна. Всего приняли 

участие около 50 субъектов МСП.  

С 20 по 22 мая в Межрегиональной выставке-ярмарке «ТываЭкспо-2022» г.Кызыл приняли 

участие 6 субъектов МСП и представили продукции легкой и обрабатывающей 

промышленности.   

В рамках консультационной поддержки оказана поддержка 10 субъектам МСП.  

 

Потребительский рынок. 

 Сфера потребительского рынка кожууна включает в себя следующие виды 

экономической деятельности: розничная торговля и общественное питание. 

На территории района функционируют 46 (АППГ-44) объектов розничной торговли; 3 

автозаправочных станций; 2 аптеки; 6 (АППГ-7) объектов общественного питания.  

Оборот общественного питания на 01.07.2022 год составляет 3475 тыс. рублей (АППГ- 3555,0 

тыс.рублей), что на 2,3% меньше чем АППГ.  

Оборот розничной торговли на 01.07.2022 год составляет 36590 тыс.рублей (АППГ – 36160 

тыс.рублей), что на 1,2% больше чем АППГ.  

 

Анализ объема услуг общественного питания в Бай-Тайгинском кожууне  

за I полугодие 2022 год 

Список предприятий общественного питания, товарооборот, тыс. рублей 



1 Кафе «Артыш» ИП Таргын А.А. Тээли 750 875 

2 Кафе «Аян» ИП Бады В.О. Тээли 275 250 

3 Кафе «Олчалыг» Р.М. Тээли 900 900 

4 Кафе-бар «Азия» ИП Маадыр А.А. Тээли 600 600 

5 Кафе на 150 мест ИП Иргит Г.Д, Тээли 350 225 

6 Кафе «Аян» ИП Кужугет В.Д. Кара-Хол 600 600 

 Кафе «Шайлаарак» Тээли  105 

Всего:  3475 1690,5 

 

8 ИП занимаются перевозками грузов (АППГ-6); 1 предприниматель, занимающийся 

пассажирскими перевозками (АППГ-1), перевезли 11,04 тыс. пассажиров (в АППГ- 11,1 

тыс.пасс) и пассажирооборот составил- 3972 тыс.пасс-км. (в АППГ- 3994 тыс.пасс-км) 

снижение на 0,5% чем АППГ. 

 

Промышленность.   

 Производством тувинских национальных юрт занимаются ООО «Юрта», ООО «Аржаан 

Бел». Всего произведено 10 юрт на сумму 2387,5 тыс.рублей.  

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 432,09 тонн на 20671,2 тыс.рублей (в АППГ- 

419,94 тонн), что на 2,9% больше АППГ. Выпуск кондитерских изделий – 1,29 тонн на 1032 

тыс.рублей (в АППГ-1,245 тонн), что на 1,04% больше АППГ.  

Произведено бетоноблоков в объеме 60 м3 на сумму 352 тыс.рублей. 

Произведено пиломатериалов в объеме 270м3 на сумму 4320 тыс.рублей.   

Всего отгружено товаров собственного производства на 28762,7 тыс.руб. (в АППГ-42776,2 

тыс.руб.) снижение на 32,7%.  

Увеличение кондитерских изделий обусловлено открытием мини-кондитерских самозанятых и 

1 ИП Хертек Ч.А.) 

Увеличение объемов производства в натуральном выражении по отношению к аналогичному 

периоду 2022 года произошло по производству хлеба и хлебобулочным изделиям на 2,9%, 

выпуску кондитерских изделий на 1,04%, производству бетоноблоков на 2 раза. Снижение 

объема производства пиломатериалов на 82% обусловлено в связи с прекращением 

производства пиломатериалов для реализации проекта «КДМС» и «Чаа Сорук» в 2022 году.    

За 1 полугодие 2022 года произведены пиломатериалы на сумму 4320 тыс.рублей и 

бетоноблоки 352 тыс.рублей. Произведено под заказ тувинские национальные юрты на сумму 

2387,5 тыс.рублей (ООО «Юрта», ООО «Аржаан Бел»).    

Основной вклад в развитие обрабатывающей отрасли по выпуску пиломатериала - 5 (АППГ-2) 

пилорам индивидуальных предпринимателей в сельских поселениях. Основные потребители – 

население и организации.  

В кожууне за I полугодие 2022 год зарегистрировано 27 индивидуальных предпринимателей.   

Количество организаций производства строительных материалов  

Таблица №1 

Организационно-правовая 

форма организации 

Зарегистрирова

но, всего 

в т.ч. 

зарегистрир

овано за 

отчётный 

период 

Из числа всех 

зарегистрированных  

приступили к 

работе 

не 

приступ

или к 

работе 

Блоки     

Цех по производству 

Пеноблоков (ИП Таргын 

О.О.) 

1    1  

Цех по производству 

Арболитов (самозанятый 

Аян)  

1   1  



Производство 

пиломатериалов  

5 2 5  

Цех про производству 

национальных юрт 

2  2  

Итого 9  9  

 

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 432,09 тонны (АППГ- 419,94) с увеличением 

объема на 2,9%. Выпуск кондитерских изделий составил 1,29 тонн (АППГ – 1,25) с 

увеличением на 1,04%.  

Увеличение кондитерских изделий обусловлено открытием кондитерских цехов самозанятых и 

1 ИП Хертек Ч.А.) 

 Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий обусловлено с 

открытием новых мини-пекарен самозанятых граждан в с.Тээли, Кызыл-Даг, Кара-Холь за счет 

получения государственной поддержки на основе социального контракта. 

 

Анализ выпущенной продукции предприятий в Бай-Тайгинском кожууне  

за I полугодие 2022 года. 

Таблица №2 

Список предприятий выпускающее продукцию, товарооборот тыс. рубля 

Хлеб 

    тыс. рубля тонн АППГ (тн)  

1 ИП Хомушку Х.Ч. с. Тээли 2592 54 54 

2 ИП Чулдум А.Э. с. Тээли 3888 81 81 

3 ИП Таргын С.М. с. Тээли 3888 81 94,5 

4 ИП Салчак А.О. с. Шуй 1036,8 21,6 21,6 

5 ИП Монге О.М. с. Шуй 1036,8 23,04 23,04 

6 

ИП Хертек К.Д. с. Кара-

Хол 1036,8 21,6 21,6 

7 ИП Иргит Г.Д. с. Кара-Хол 1296 27 27 

8 

ИП Маадыр А.А. с. Бай-

Тал 1944 40,5 20,25 

9 ИП Даваа Х.Д. с. Тээли 518,4 59,4 59,4 

10 

ИП Кужугет К.А. с.Кара-

Хол 2851,2 10,8 10,8 

11 

Самозанятый Салчак В.В. 

с.Кызыл-Даг 291,6 6,075 - 

12 

Самозанятый Ондар С.Ш. 

с.Тээли 291,6 6,075 - 

13 

Самозанятый Сарыглар 

А.С. с.Кара-Хол 291,6 6,075 - 

   ИТОГО: 20671,2 432,09 419,94 

 

Пиломатериалы 

№ 

п/п 

  

  

Количество пилорам 

по сумонам 

 

 

Владелец 

пилорам 

 

 

Объем 

заготовленной 

продукции за 1 

полугодие 

2022г 

(м3) тыс. руб. 

I с. Шуй   

 

  

1 Пилорама 1 шт 

Серен Сергек 

Байыртыевич 0  



2 Пилорама 1 шт 

Дамбаштай Кежик 

Мергенович  30  

II c. Тээли    

1 

Пилорама 1 шт 

 

Серен-Чимит Айюр Олчат-

оолович (самозанятый) 30  

III с.Кара-Хол    

1 Пилорама 1 шт 

ИП Хертек Адыгжы 

Олегович 150  

2 Пилорама 1шт 

ИП Салчак Роллан 

Алексеевич 60  

 

 ИТОГО:   270 4 320 

 

Объем оказанных платных услуг. 

За I полугодие 2022 года объем оказанных платных услуг населению субъектами малого 

среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составил 1207,5 тыс.рублей (АППГ-

1070 тыс.руб.), что больше на 12,9% больше чем АППГ. На территории кожууна субъектами 

МСП оказываются услуги по парикмахерской, ремонту и пошиву обуви, одежды, ремонту 

автомобилей, туристические услуги, типографические и другие.  

 

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На 2022 год по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» план количества занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства составляет 286 ед., фактически на 01.07.2022 года составляет 

336 ед. (АППГ-329), что на 50 ед. больше годового плана, т.е. исполнение плана на 117,5%.  

Количество наемных работников у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

составляет 125 ед. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налог на профессиональный доход составляет 62 ед. 

 

 

Муниципальные закупки   

Администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 

01.04.2022 года  размещено в единой информационной системе в сфере закупок 6 извещений в 

общей сумме 3 807 100,60 рублей.  

1). 30.12.2021 г. опубликовано закупка на Покупка автомобиля УАЗ (автобус) для нужд 

Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на сумму 

1 200 000,00 руб. В результате выиграл ООО "СЦМТС" г. Новосибирск на сумму 1 200 000,00 

руб. 

2). 22.01.2022 г. опубликовано закупка Поставку каменного угля с учетом транспортировки на 

сумму 924 000,60 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл ИП Сарыглар Алексей 

Допчунович на сумму 840840,42  рублей.  

3). 26.01.2022 г. опубликовано закупка на Приобретение горюче-смазочных материалов для 

Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 2022 г.  

 на сумму 568 001,00 руб. Подано 1 заявка, в результате выиграл ИП Ооржак Аида Бырлаан-

ооловна на сумму 568 001,00  рублей. 

4). 08.02.2022 г. опубликовано закупка на Благоустройство парка отдыха с. Шуй на сумму 1 020 

099,00 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл ООО «Намзырай» директор Лопсан Кежик-

оол Александрович на сумму 816079,00 руб. 

5). 11.02.2022 г. опубликовано закупка на Канцелярские товары бумага А4 на сумму 70 000,00 

руб. Подано 3 заявки, в результате выиграла ИП Чамбый-оол Алефтина Кировевна на сумму 

67950,00 руб. 

6). 14.02.2022 г. опубликовано закупка на Канцелярских товаров для нужд администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на сумму 25 000,00 руб. 



Подано 3 заявки, в результате торги выиграл ИП Ооржак Алдын-Чечек Алдын-ооловна на 

сумму 14625,00 руб.    

Администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за I 

полугодие 2022 года  размещено в единой информационной системе в сфере закупок 21 

извещений. Из них выиграна 14 извещений на сумму 4 398 626,32 рублей 25% меньше чем 

АППГ. (АППГ – 10 извещений на сумму 17 008 988,65 руб.)  

 

   Все торги проведены в электронном виде.  

    Помимо торгов администрации кожууна, как уполномоченный орган с 10.01.2022 г начали 

опубликовать закупки Управления культуры. За I полугодие 2022г. по закупкам культуры 

опубликовано 14 закупок на сумму 14 934 871,40 руб. (Четырнадцать миллионов девятьсот 

тридцать четыре тысяча восемьсот семьдесят один) рублей 40 копеек.   

 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Главным специалистом по земельно-имущественным отношениям за 1 полугодие 2022 года 

отработано 70 обращений, в том числе 50 заявлений граждан, 15 запросов от других ведомств. 

Принято и проконсультировано на личном приеме более 85 граждан. Заключен 3 договор 

аренды нежилых помещений на 2022 год. За период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года в 

консолидированный бюджет кожууна от использования имущества поступило 1400,0тыс. 

рублей, АППГ –295,0_тыс. руб. По сравнению с 2021 годом в 4,7 раза больше. По состоянию на 

30.06.2022 г. в реестре муниципальной собственности кожууна числится 2 представительных 

органа, 1 исполнительный орган, 5 управлений, 1 автономное общеобразовательное 

учреждение, 7 бюджетных общеобразовательных учреждений, 1 казенное общеобразовательное 

учреждение, 3 дополнительных учреждения образования, 9 дошкольных образовательных 

учреждений, 10 учреждений культуры и 2 муниципальных унитарных предприятий.   

В местный бюджет от аренды земельных участков за 1 полугодие 2022г при плане 143,0тыс. 

рублей поступило 98,0тыс. руб. т.е на 68% исполнения, в АППГ – исполнение4,0тыс. руб. От 

продажи земельных участков при плане 60,0тыс.рублей поступило 25,0 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2022 года заключено: 

- договоров аренды 15 земельных участков (АППГ-22 зем уч); 

- договоров купли-продажи 5 земельных участков (АППГ-14); 

- безвозмездное пользование – 3 (АППГ-0); 

- в собственность бесплатно – 1 (АППГ-3). 

Таблица  

Сведения о предоставлении земельных участков за 1п/годие  2021-2022 гг 

Показатель Кол-во 

участков  

2021г                                                       

Площад

ь, га 

2021г 

Кол-во 

участк

ов  

2022г                                                       

Площадь, га 

2022г 

Предоставленные земельные участки, 

всего 

39 138,36 25 122,1 

в том числе:     

в аренду 22 39,26 15 15,9 

в собственность путем выкупа 14 95,7 5 98,8 

в собственность бесплатно 3 3,4 1 1,20 

в постоянное (бессрочное) 

пользование 

  3 6,2 

в безвозмездное пользование     

 За 1полугодие мероприятия по земельному контролю отсутствуют в соответствии с п.1 

Постановления Правительства РФ от 10.03.2022г №336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», проверки 

земельного контроля приостановлены. 

 



Жизнеобеспечение. В программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 

годы» на проведение различных мероприятий в 2020 году предусмотрено 5466 тыс. рублей. За 1 

полугодие 2022 в рамках мероприятий программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" 

на 2022-2024 годы»  проведены работы по расчистке асфальтированных дорог в с. Тээли-150 

тыс.рублей, по очистке снежного наката асфальтированных дорог сумонов Кызыл-Даг, Хемчик, 

Ээр-Хавак и Тээли, израсходовано-350 тыс.рублей,. Проведены работы по освещению  улиц с. 

Бай-Тал, Хемчик.  

 За 1 полугодиеартал, всего израсходовано 50  тысяч рублей. 

На территории Бай-Тайгинского кожууна общее количество мостовых сооружений 19 единиц и 

802 п.м. Из них требующих нового строительства, реконструкции и капитального ремонта 

составляет 13 единиц с протяженностью 420 п.м. В неудовлетворительном, аварийном 

состоянии, требующих срочного ремонта, 9 мостов с протяженностью 285 п.м. 

В целях предотвращения несчастных случаев, на автодорогах муниципального значения 

ведущих к чабанским стоянкам, в мероприятиях муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы» в 2022 году запланировано 

проведение капитального ремонта 1 мостового переезда в с.Кара-Холь в рамках 

государственной программы «Народный мост» и строительства 2-х мостов в с. Бай-Тал и Шуй. 

Также запланирован ремонт автомобильной дороги подъезд к «Кыштаг-ферма» с общей 

протяжённостью 900 метров.   

Жизнеобеспечение 

 В программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства 

муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы» на 

проведение различных мероприятий в 2020 году предусмотрено 5466 тыс. рублей. За 1 

полугодие 2022 в рамках мероприятий программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" 

на 2022-2024 годы»  проведены работы по расчистке асфальтированных дорог в с. Тээли-150 

тыс.рублей, по очистке снежного наката асфальтированных дорог сумонов Кызыл-Даг, Хемчик, 

Ээр-Хавак и Тээли, израсходовано-350 тыс.рублей,. Проведены работы по освещению  улиц с. 

Бай-Тал, Хемчик.  

 На территории Бай-Тайгинского кожууна общее количество мостовых сооружений 19 

единиц и 802 п.м. Из них требующих нового строительства, реконструкции и капитального 

ремонта составляет 13 единиц с протяженностью 420 п.м. В неудовлетворительном, 

аварийном состоянии, требующих срочного ремонта, 9 мостов с протяженностью 285 п.м. 

 В целях предотвращения несчастных случаев, на автодорогах муниципального значения 

ведущих к чабанским стоянкам, в мероприятиях муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного хозяйства муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2019-2021 годы» в 2022 году запланировано 

проведение капитального ремонта 1 мостового переезда в с.Кара-Холь в рамках 

государственной программы «Народный мост» и строительства 2-х мостов в с. Бай-Тал и Шуй. 

Также запланирована ремонт автомобильной дороги подъезд к «Кыштаг-ферма» с общей 

протяжённостью 900 метров.   

  

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 1 организация, МУП МТС «Бай-

Тайга». По благоустройству проведены работы по очистке улиц от снега и прилегающей 

территории организаций и учреждений кожууна. В администрации кожууна имеется трактор 

МТЗ-82.1 оборудованный гидроповоротной лопатой и щеточным оборудованием, автогрейдер, 

грузовик и погрузчик. Расчистка улиц от снега проводится после каждого снегопада. 

Автодороги с твердым покрытием расчищаются трактором МТЗ, а снежный накат на дорогах, 

грейдером. Снег вывозится с помощью грузового автомобиля и погрузчика. 



Для проведения благоустройства полигона для временного хранения твердых бытовых отходов 

и ликвидация (планировка бульдозером) несанкционированной свалки  сумонов Тээли, Дружба, 

Хемчик. Заключен договор с АУ «Чаданское Спец.ЛХУ».   

По озеленению за 6 месяцев посажено 157 единиц кустарников и деревьев.  

Связь.  

На территории кожууна осуществляют свою деятельность 6 компаний мобильной связи – это 

«МТС», «Мегафон» («Йота»), «Билайн» и «ТЕЛЕ 2», «Тывасвязьинформ», «Сибтелеком» 

(таксофоны). Количество абонентов – 6. 

По линии «Тывасвязьинформ» количество населения подключающих телефонную линию и 

интернет связи каждым годом увеличивается.  

В с. Тээли установлена вышка мобильной связи МТС и ТЕЛЕ2 -2 шт, с. Кызыл-Даг, Бай-Тал, 

Шуй, что улучшило качество мобильной связи и интернет связи МТС и ТЕЛЕ2.  

ГО и ЧС.  

Во исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Администрацией муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун РТ» приняты и исполнены следующие мероприятия: 

В программе «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация 

мер пожарной безопасности на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» 

предусмотрено 600 тыс. рублей на 2022 год. 

  За 1 полугодие 2022 года. Реализовано из бюджетных средств, муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 

пожарной безопасности» 85 тыс. рублей. Из них 65 тыс. ГСМ и 20 тыс. продукты питания. 

   

По состоянию на 01.07.2022 г. проведено 3 заседания КЧС и ПБ кожууна в связи с паводкового 

и пожароопасного периода на территории Бай-Тайгинского кожууна. 

 

1. По профилактике и тушению степных, лесостепных и лесных пожаров. 

Постановлением администрации кожууна от 21.02.2022 г. № 61 Об утверждении плана 

мероприятий по защите населенных пунктов Бай-Тайгинского кожууна от лесных и степных 

пожаров в 2022 г: 

- Утверждено План мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров 

- Утверждено Состав добровольных пожарных дружин администрации Бай-Тайгинского 

кожууна из числа работников администрации, организаций и учреждений.   

Созданы мобильные маневренные группы и утвержден состав 4 групп в количестве 30 чел. и 4 

ед. техники и Добровольные Пожарные Команды в сумонах.   

За отчетный период привлекались 18 раз, 13 степных пожаров с общей площадью 240 гектар, 3 

лесной пожар 127 гектар, и 2 ложных.  

Имеются соглашения на поставку продуктов питания на 30 тыс. рублей и 100 тыс. руб. на ГСМ 

Силы и средства, привлекаемые для защиты населения и территорий от ЧС, а также 

обеспечение средствами тушения лесных пожаров на территории Бай-Тайгинского кожууна: 

Мотопомпа-2шт., рло-17шт., ведро-20 шт., лопатка-43 шт., лом-13 шт., топор-12шт., 

вохдуходув-1 шт., бензопила-1шт., генератор-3 шт., рукава -6шт., БОП – 8 компл., противогаз – 

6шт.; - постельные принадлежности – 10 компл., матрац-10 шт., раскладушка 10 шт., - печи-

2шт. 

Администрации кожууна - пожарная прицепная автоцистерна на базе МТЗ-82.1 – 1 ед., 3 ед. 

УАЗ. 

5-ПСЧ по охране Бай-Тайгинского района – АЦ-2 ед.  

ДПК – АРС-14 - 3 ед. 

Имеются соглашения с «МУП МТС «Бай-Тайга» для предоставления техники МАЗ (самосвал), 

МТЗ 82 (погрузчик). 

Имеется утвержденный План проведения опашки населенных пунктов в весенний и осенний 

периоды с заместителем председателя по жизнеобеспечению Хертек А.Н. На данный период 

были проведены опашки протяженностью 12 км, истрачено 50 литров ГСМ (ДТ), вдоль 

населенных пунктов Тээли, Хемчик, Ээр-Хавак, Шуй, Кара-Холь, Кызыл-Даг Бай-Тал. 



Пирсы для забора воды в любое время года созданы в с. Тээли, Шуй, Бай-Тал, Кара-Холь. 

Подъезды ко всем источникам открыты. На сегодняшний требуется увеличение площади 

пирсов до 12 на 12 метров. 

 

 

 

 

2. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним 

половодьем и паводком 

 Распоряжением администрации кожууна от 21.02.2022 года № 16 «Об утверждении 

ежегодных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и 

паводка на территории Бай-Тайгинского кожууна в 2022 г». 

План эвакуации населения в связи с весенним половодьем и паводком утвержден 

администрацией кожууна и 5-ПСЧ по охране Бай-Тайгинског района от 24.03.2021 г.  

В зону возможного подтопления подпадает. Шуй и Кара-Холь.  

В с. Кара-Холь 5 улиц, 16 домов, 23 квартир. Из них 3 дома пустует. Всего в зоне подтопления 

проживают 79 чел. из них 34 несовершеннолетние. 

Также в зону возможного подтопления подпадает 8 чабанских стоянок, где постоянно 

проживают 30 чел. из них 10 детей. 

В с. Шуй 2 улицы, 17 домов и 1 соц.объект (ФАП) Где проживают 56 чел., из них детей 25 чел. 

Для эвакуации жителей и на проведение аварийно-спасательных работ привлекаются: 

1. 5-ПСЧ – 10 чел., и 2 ед. техн. (АЦ-40); 

2. Скорая помощь – 15 чел., и 5 ед. техн. (УАЗ-4ед., Газель – 1 ед.); 

3. Администрация кожууна – 15 чел., и 3 ед.техн. (УАЗ-3ед,); 

4. МУП МТС «Бай-Тайга» - 5 чел., и 5 ед.техн. (Грейдер – 1ед., МАЗ – 1ед., погрузчик -1 

ед., ПАЗик – 1 ед., Газель – 1 ед.); 

5. ОАО Тываэнерго – 4 чел. и 1 ед. техн. (УАЗ); 

6. Центр социальной помощи семьи и детям – 2 ед.техн. (УАЗ и Газель); 

Администрации школ – 8 ед. техн. (Газель) 

На территории кожууна расположен 1 штатный гидропост – в с. Кара-Холь 

Организация нештатных водомерных постов для наблюдения за паводковой обстановкой 

формируется силами местного населения, сельскими старостами населенных пунктов Шуй и 

Кара-Холь при ухудшении гидрологической обстановки. Ответственными назначены Главы 

сумонов.   

По проведению превентивных мероприятий предусмотрено 50 тысяча рублей из программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 

пожарной безопасности на территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» 

 

Реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 

2020-2025 гг.» 

1.  На 2022 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Бай-

Тайгинском кожууне запланировано строительство благоустройства парка отдыха в с.Шуй. 

     05 февраля 2022 года проведен электронный аукцион на строительства благоустройства 

парка отдыха в с.Шуй на сумму 1 020 099 рублей. 16 февраля 2022 года по итогам аукциона 

определен подрядчик ООО «Намзырай» в лице генерального директора  Лопсан Кежик-оол 

Александрович на сумму 816079 рублей. Сумма экономии составляет 204,020 рублей. Срок 

выполнения контракта с 28 февраля 2022 г. по 31 июля 2022г.               

Администрацией Бай-Тайгинского кожууна определена схема расположения земельного 

участка, также поставлен на государственный кадастровый учет. Завершены работы по 

выравниванию земельного участка, бурению скважины, по заливке монолитного ограждения и 

наружное электроосвещение.  

 По состоянию на 30.06.2022 завершены работы по выравниванию земельного участка. 

Фактически работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Установлены 

опалубки под бордюр площадки.  Кассовое освоение финансового средства на 04.07.2022 



составляет 408039,5 рублей. Фактически работы выполняются в соответствии с графиком 

производства работ и выполнены на 40%. 

          2. На 2022 год в рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» строятся 2 дома (4 

помещений) для детей, оставшихся без попечении: с.Тээли – 2. 

Администрацией Бай-Тайгинского кожууна для строительства домов для детей-сирот 

определены и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки по 

следующим адресам: с.Тээли, ул. Центральная, д.1, с.Тээли, ул. Центральная, д.3. 

По строительству 4 помещений 2 домов для детей сирот в с. Тээли  заключен государственный 

контракт от 17 декабря 2021 г. заключен с подрядчиком индивидуальным предпринимателем 

Биин-оол Ольгой Октябрьевной на сумму 6 062 600,00 ₽. Срок исполнения контракта 01 

октября 2022 года. 

        По состоянию на 30.06.2022 по адресу с. Тээли, ул. Центральная, д.1 ограждение сделаны, 

сделаны уборные, угольник. Залит фундамент. Строительная готовность 30%. 

По адресу с. Тээли, ул. Центральная, д.1 установлена опалубка под заливку фундамента.  

Ожидается доставки арматуры для заливки фундамента. Строительная готовность 30%. 

   

         По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 

территории Бай-Тайгинского кожууна на 2021-2024 гг.» предусмотрено на 2022 год 

финансовые средства на сумму 1020099 рублей (АППГ-268,0 тыс.руб). За отчётный период в 

данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 408 039,5 рублей. 

 

Ввод жилья. За 6 месяцев 2022 года в кожууне введено 446 кв.м. жилья (увеличение на 339 

кв.м. от уровня аналогичного периода 2021 года). 

 

В 2022 году   проводится капитальный ремонт в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. 

Х.А.Анчимаа-Тока. 

        По результатам электронных аукционных торгов  №0112200000822000430 в ЕИС, 

капитальный ремонт школы выиграл ИП. Хомушку Х.Ч. на общую сумму 14 950 000 рублей, 

согласно по контракту  № 2170104889122000048 в ЕИС ремонтные работы должны завершится 

до  05 августа 2022 года. 

        В данное время в здании основной школы проделаны следующие работы: 

- замена крыши основного здания школы (стропил, обрешетки, кровли) 

- замена полов и лаг в учебных классах и кабинетах школы. 

- замена обшивки и окраска потолка  спортивного зала. 

- замена окон здания школы и спортивного зала  

- отделочные работы потолков и стен в кабинетах  

-   монтаж отопительной системы в здании основной школы (осталось установка котлов 

отопления 2 шт) 

Ремонтные работы ведутся непрерывно, в объекте работают бригада из 23-х рабочих. 

 

В 2022 году   проводится  капитальный ремонт Детской школы искусств им. Дамба 

Хуреш-оола с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна. 

Государственный контракт заключен от 15 февраля 2022 г. № 2022.3 с ИП Арапчыт И.В. на 

сумму 7 783,61 тыс. рублей. Заказчик – Министерство культуры и туризма Республики Тыва. 

Срок исполнения – до 22 августа 2022 г. Предусмотрен аванс 30%. 

Заключено дополнительное соглашение от 25 мая 2022 г. по увеличению ГК на 10%, цена 

контракта стала 8 561,969 тыс. рублей. 

Выполнение по актам выполненных работ (формы КС-2,3) – 5 897,212 тыс. рублей. 

Профинансировано подрядчику – 5 897,212 тыс. рублей (ФБ – 5 838,240, РБ  - 58,972). 

Выполнены: устройство кровли, устройство чернового пола, замена отопительной системы, 

устройство отмостки, замена окон, облицовка стен гипсокартоном, окраска стен, потолка и 

пола, подключена электроэнергия.  

Выполняются: установка видеонаблюдения.  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0112200000822000430
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2170104889122000048


Материалы: межкомнатные двери, материалы по электроосвещению, краски, линолеум, 

зеркало для танцевального зала. 

На объекте работают 7 рабочих. 

Готовность – 90 %. 

 

Создание модельной библиотеки на базе Районной центральной библиотеки. 

Сумма федеральной субсидии составляет 10 000 000 рублей.  

На текущий момент заключены 4 аукциона на общую сумму 7 737 901,1 руб.  

Торги на выполнение текущего ремонта здания Центральной кожуунной библиотеки на сумму 

4 786 610,00 руб. выиграл ИП Хертек Адыгжы Олегович, сумма выигрыша 3 829 288,00 руб. 

Подрядчик приступил к работе. На данный момент завершился ремонт отопительных систем, 

ведутся работы по выравниванию стен потолков.   

Торги на приобретение мебели на сумму 2 363 000,00 руб. выиграли ООО «Селера-Т» на сумму 

1 836 752,1 руб., экономия составила 526 247,9 руб. Мебель изготавливается.  

Торги на приобретение оргтехники на суммы 2 421 536,00 руб. и  549 674,00 руб. выиграли ИП 

Арапчыт на сумму 1 871 862 руб., с экономией 549 674 руб., также ООО «Универсальные 

терминал системы» на сумму  199 999 руб., с экономией 349 675 руб. ИП Арапчыт полностью 

доставил компьютерную технику. 

Всего заключено 22 прямых договоров на модернизацию и оснащение библиотеки на сумму 2 

262 098,90. 

На проведение текущего ремонта здания библиотеки заключены договора с ИП Макаренко Т. 

А., ИП Ооржак А.С. на общую сумму 657 466,9 руб. ИП Ооржак А. С. завершил ремонт по 

заливке пола коридора библиотеки цементно-песчаным раствором.   

Для пополнения фонда библиотеки новыми книжными изданиями заключены договоры на 

общую сумму 674 397,00 руб. с издательствами ГБНИ и ОУ «ТИГПИ», Контакт «Родник», ГБУ 

«НБ им. А. С. Пушкина РТ», ГАО РТ «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша», 

ООО «Издательство АСТ». В библиотеку поступили 522 экземпляра книг издательств ОУ 

«ТИГПИ», ГАО РТ «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша».  

Для создания современного библиотечного пространства на общую сумму 133 785,00 руб. 

заключены договоры с ИП Максимов А.С. на приобретение штор,  ООО «Селера» на 

приобретение жалюзи.  

Также на приобретение современной оргтехники и программного обеспечения заключены 

договора на общую сумму 703 200,00 руб. с ООО «ЭйВиДи-систем» ООО «Инфотех» на 

приобретение программного обеспечения и на приобретение читательских билетов, сканера и 

библиотечных тегов. ООО «Экотехника» на приобретение облучателя-рецикулятора, ИП 

Опалева Я.И. на приобретение интерактивной панели. 

С целью повышения квалификации сотрудников заключены договора с РНБ и ГПНТБ СО РАН 

на общую сумму 93 250,00 руб. Специалисты библиотеки завершили дистанционное обучение 

на всех курсах повышения квалификации. 

Полностью оплата произведена по контрактам и договорам ИП Хертек А.О. на выполнение 

текущего ремонта, ООО «Селера-Т» на приобретение мебели, ГБНИ и ОУ «ТИГПИ», ООО 

«Родник», ГАУ РТ «Тув.книжное изд-во им. Ю. Ш. Кюнзегеша» на приобретение книг, ИП 

Макаренко Т. А., ИП Ооржак А. С.на выполнение работ по текущему ремонту , ИП Максимов 

А. С., ООО «ЭйВиДи-систем», ООО «Экотехника», РНБ и ГПНТБ СО РАН, ИП Опалева Я.И. 

на общую сумму 5 539 351,10 руб. 

 

 

Рынок труда 

В центр занятости населения Бай-Тайгинского кожууна обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы 503 человек, уменьшение на ( по сравнению с прошлым годом на 49 чел). 

Из них незанятые граждане – 447 человек, Мужчин 338 (76% из числа обратившихся), женщин 

165  (37% из числа обратившихся), молодежь в возрасте от 18 до 29 лет  124 чел (28% из числа 

обратившихся), граждане пред пенсионным возрастом 4 чел, из мест лишения свободы 10 чел, 



дети сироты оставшиеся без попечения родителей 0чел., инвалиды – 3чел, граждане, уволенные 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата -3 чел.  

При содействии центра занятости трудоустроено 253 граждан, из них на постоянную работу- 84 

чел. на временную работу -169 чел, из них несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет -55 

чел.  

Пособие по безработице выплачено за 6 месяцев - 1110 гражданам 

Пособие по безработице выплачено 5млн 241тыс.руб 

Выплачено материальная помощь 14700 рублей 7 гражданам.  

 

Наимен

ование 

сумона 

ЭАН Общая 

численность 

безработных 

граждан (из 

соцдем 

паспорта),  

Численн

ость 

безработ

ных 

граждан, 

состоящ

их на 

учете в 

цзн,  

Уровень общей 

безработицы, 

%.  

уровень 

регистрируе

мой 

безработиц

ы 

2021 2022 2021 2022 202

1 

202

2 

2021 2022 2021 2022 

Ээ-

Хавак 

538 541 143 148 19 29 26,58 27,3 5,76 5,36 

Хемчик 558 561 108 109 31 27 19,89 19,43 6,27 4,81 

Бай-Тал 950 953 255 240 77 53 26,42 25,18 7,68 5,56 

Шуй 1131 1134 259 264 50 50 24,14 23,28 4,6 4,41 

Кызыл-

Даг 

511 515 131 128 29 27 26,81 24,85 5,68 5,24 

Кара-

Хол 

979 980 143 149 33 34 15,83 15,2 1,33 3,47 

Тээли 2955 2963 378 386 86 97 12,99 13,03 3,82 3,27 

 7622 7647 1417 1424 325 317 19,08 18,62 4,54 4,15 

 

 

Информация о вакансиях 

Профессия Организация З/П руб. Телефон Кол-во 

вакансий 
Учитель 

(преподаватель) 

иностранного языка 

МБОУ Кара-Хольская СОШ им. 

К.С.Шойгу 
23000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

русского языка 

МБОУ КЫЗЫЛ-ДАГСКАЯ СОШ 

ИМЕНИ ХЕРТЕК 

АМЫРБИТОВНЫ АНЧИМАА-

ТОКА 

  1 

Учитель 

(преподаватель) 

русского языка 

МБОУ Тээлинская СОШ имени 

"В.Б. Кара-Сала" 
24000  1 

Учитель математики 
МБОУ Тээлинская СОШ имени 

"В.Б. Кара-Сала" 
24000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

русского языка и 

литературы 

МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ с.ШУЙ 30000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

математики 

МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ с.ШУЙ 23000  2 

Преподаватель 

(учитель) детской 

музыкальной школы 

МБУ ДО ДШИ им. Д. Хуреш-Оола 23000 
8(394) 

4221169 
1 



 

 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

 Центром занятости населения Бай-Тайгинского кожууна в рамках программы «Организация 

временной занятости несовершеннолетних граждан» заключено 5 договора с работодателями 

это; 

 

1 МБОУ Бай-Талская СОШ 10чел 21000 

2 МБОУ Кара-Холская СОШ 10чел 21000 

3 МБОУ Шуйская СОШ 10чел 21000 

4 Тээлинская СОШ 25чел 52500 

  55 чел 115500,00 

 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 55 чел, уменьшение на 5 

чел по сравнению с прошлым годом.  

Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

Численность граждан, состоящих на учете на 01.01.2021г -3чел. В поиске подходящей работы 

обратились из мест лишения свободы 10 граждан, признаны безработными 10 граждан.      

По состоянию на 01.07.2022г на учете в цзн состоят 7 граждан, из них по сумонам:  

Хемчик-1чел, Шуй-1чел, Тээли-4чел, Бай-Тал-1чел. 

Снято с учета в связи с направлением на временные работы -3 чел, направлен на общественную 

работу в с.Хемчик-1 чел, Бай-Тал- 1 чел, 1 чел зарегистрирован как самозанятый участник соц 

контракта. 

Поступило 8 уведомлений из мест лишения свободы России и в том числе Республики Тыва об 

высвобождении.  Все уведомления своевременно отработаны и отправлены ответы адресатам. 

Из полученных 8 уведомлений о высвобождении. 

Проведена беседа с гражданами по социальной адаптации, и профессиональной ориентации.      

 

Граждане с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (инвалиды): 

Обратилось 3, признано безработными 3 чел, снято с учета в связи с трудоустройством на 

временные работы 1чел в с.Хемчик, на конец периода состоят 3 чел..   

Сопровождение при содействии занятости инвалидов, трудоустройство молодых инвалидов. 

Директор 

(заведующий) дома 

(детского, отдыха, 

творчества и др. ) 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление культуры 
25000 

8(394) 

4221169 

1 

Хореограф  1 

Фельдшер ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 25000 21395 1 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 40000 21395 1 

Врач-фтизиатр ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 20000 21395 1 

Тренер по вольной 

борьбе 

ГБУ РТ "Спортивная школа Бай-

Тайгинского кожуна" 
24304  1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ЦДО «Авырал»   1 

Водитель ЦСПСиД  21143 1 

Программист  
ГБПОУ РТ "Тувинский Техникум 

Народных Промыслов" 
  1 

    17 



Граждану Салчак Надежда Менгилээновна  обратилась 11 февраля 2022 года с назначением 

пособия по безработице с 11 февраля 2022 по 10 мая 2022 года , далее была направлена в 

Администрацию СПС Кызыл-Дагский, на временное трудоустройство заключен договор с 11 

мая по 10 августа 2022 года.   

. 

По социальному контракту:    

         В связи с включением Республики Тыва в перечень пилотных регионов по реализации 

мероприятий, направленных на снижение уровня бедности. Целью заключения такого 

соглашения является стимулирование активных действий заявителей для преодоления тяжелой 

жизненной ситуации. Работа по информированию граждан проводится в 7 сельских поселениях 

кожууна. С каждым желающим участником индивидуально проводится работа по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 

гражданам, с указанием всех получаемых ими доходов.  По итогам анализа обеспечивается 

участие граждан (семей) в государственной программе Республики Тыва «Социальная 

поддержка граждан в Республике Тыва на 2020 - 2022 годы» и получение государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

            Получателям государственной поддержки на основании социального контракта 

индивидуально проводится беседы по разъяснению уплаты налогов. В чем разница само 

занятого гражданина от индивидуального предпринимателя. 

 

Сумоны 1 направление 2 направление 

ИП  

3 направление 

(ЛПХ) план 30 (Трудоустройство) 

2020 2021 2022(65) 2020 2021 2022(35) 2021 2022(40) 

Хемчик 3 2 4 1 3 3 4 3 

Ээр-Хавак 0 2 3 0 - 0 2 3 

Бай-Тал 5 5 4 2 2 4 6 6 

Шуй 3 3 4 2 2 3 4 6 

Кара-Хол 0 2 0 2 1 2 5 6 

Кызыл-Даг 0 2 2 2 4 2 2 1 

Тээли 23 16 16 7 14 7 6 8 

Всего  34 32 33 16 26 21 30 30 

                

Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы граждане могли получить возможность 

достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени. 

Помощь в рамках данного проекта будет предоставляться многодетным семьям и гражданам, 

неполным семьям, у которых доходы ниже прожиточного минимума 

-362 

ГКУ РТ «ЦЗН Бай-Тайгинского кожууна» в Бай-Тагинском кожууне проводится 

информационная – разъяснительная работа » проведена встреча с работодателями также на 

странице ВК «ЦЗН Бай-Тайгинского кожууна» на «Онлайн ЦЗН Бай-Тайгинского кожууна» в 

группах вайбера, на информационных стендах ЦЗН о правилах предоставления работодателям 

государственной поддержки при трудоустройстве граждан. в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13 марта 2021г№ 362 «О государственной поддержке в 2022 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве отдельных 

категорий граждан молодежи до 30лет»; 

-ИП Маадыр Артышмаа Александровна- 4 работников 

-ИП Баавыл Начын Владимирович- 1 работника 

-ИП Салчак Петр Аракчаевич-2 работника 

-ООО Свежий Хлеб- 5 работников 

-ИП Биин-оол О.О- 4 работника 

Также проводится личные встречи работодателями. По плану нужно трудоустроить 21 граждан. 



Обучение дополнительного и профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» . 

Целевой показатель 13 чел и 10 из них должны быть трудоустроены, под риском увольнения 20 

из них трудоустройство 15 чел. 

Подано 1 заявление, на курс ветеринара обучение начнется 03.06.2022г. 

Легализация неформальной занятости  

План на 2022 год- 45 чел. 

Количество выявленных граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях 31 чел. 

 

 

 «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» 

За отчетный период работа учреждения была направлена на осуществление социальной 

поддержки детей, семей, находящихся в обстоятельствах, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности, выявление и активизацию их внутреннего 

потенциала в решении проблем жизнеобеспечения. 

В стационарном отделении центра за 6 месяцев 2021 год прошли социальную реабилитацию 41 

детей, из них мальчики- 20, девочки -  21; Повторно принятые дети - 4; 

Приняты по следующим основаниям; 

- по акту социальной защиты населения – 21; 

- по акту полиции –6; 

-по ходатайству образования –0; 

-по ходатайству здравоохранения –0; 

- по заявлению родителей –10; 

Другие причины-1. 

По возрасту: 

-от 3 до 7 лет – 28; 

-от 7 до 10 лет –10; 

- от 10 до 14 лет – 2; 

-от 14 до 18 лет – 1; 

По категориям:  

-  неполные-6; 

- малоимущие - 9; 

 - многодетные – 8; 

- СОП –18; 

Сроки пребывания несовершеннолетних получившие социальную реабилитацию в 

стационарном отделении за 6 месяцев 2021 год: 

- до 3 мес. - 39   несовершеннолетних;  

- от 3 до 6 мес. -2 несовершеннолетний. 

За 6 месяцев   2021 год      у одного несовершеннолетнего в отношении матери вынесено 

решение районного суда об лишении родительских прав до 18–ти лет несовершеннолетнего 

сына.  

В течение года полугодия 2021 год   детям стационарного отделения оказаны 2114 социальных 

услуг:  

- социально-бытовые- 1332; 

-социально-медицинские-1684;                                

-социально-психологические -680; 

-социально-педагогические -2300; 

-социально-правовые - 209; 

-социально-трудовые –186; 

- социально-экономические - 205 

-ССУ- 45;     

В дневном отделении центра за 6 месяцев  2021 год   прошли реабилитацию 21 

несовершеннолетних, из них мальчики -16; девочки – 5;  



По возрасту:  

От 3до 7 лет – 0; 

От 7 до 10 лет – 6; 

От 10 до 14 лет – 5; 

От 14 до 18 лет -10; 

По категориям  

Дети из неполных семей – 2; 

Дети из малоимущих семей – 13; 

Дети из многодетных семей -6; 

СОП -0      

Повторно принятых нет. Всего за 6 месяцев детям дневного отделения оказаны 2125 

социальных услуг. 

- социально-бытовые- 366; 

-социально-медицинские-288; 

-социально-психологические -585; 

-социально-педагогические 510; 

-социально-правовые -112; 

-социально-трудовые – 206; 

-ССУ-58;     

Все несовершеннолетние, проходившие социальную реабилитацию в дневном отделении были 

охвачены на различные кружки.  

На постоянной основе согласно тематическому планированию в дневном отделении центра    

осуществляли свою работу кружки 7 кружков: 

- «Мир психологии»; 

- «Мир творчества»; 

- «Волшебная бумага»; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 - «Чанчылдарны утпаал, салгалдарга дамчыдаал»;  

 - «Занимательный русский язык»; 

- «Волшебная кисточка»;  

На каждом кружке посещали по 10 детей дневного отделения. За 6 месяцев   2021 году всего 

охвачены на кружки 62  несовершеннолетних.  

Социальное обслуживание на дому 

За 2 квартал оформлено дополнительные соглашения к договору оказания социальных услуг 12 

гражданам пожилого возраста, всего на обслуживании 10 граждан. Из них мужчины –2, 

женщины – 10 человек. Одиноко проживающие граждане: мужчины -1, женщины – 9; 

малоимущая – 1 чел (женщина); инвалид 1 группы – 1 чел (мужчина). 

      Специалистами по социальной работе и социальными работниками постоянно проводятся 

разъяснительные работы по Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 года № 442 ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ».  

Все личные дела получателей услуг приведены в соответствие с Федеральным законом № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Всего за 2 квартал 2021 предоставлен 723   обслуживаемых на дому, в том числе: 

      Социально-медицинские–116, соцработники сумонов и специалисты по социальной работе 

совместно медработниками при патронажных посещениях всегда измеряют артериальное 

давление пожилым гражданам обслуживаемых на дому, температуры тела, а также проводят 

лекции и беседы «О вакцинации коронавируса», «Как защитить себя от коронавирусной 

инфекции, соблюдении дистанции 1,5 м». Постоянно раздаются  медицинские маски, помогают 

при покупке лекарств из аптеки. Также вызывают врача на дом если есть проблемы со 

здоровьем. Социальные работники сумонов и специалисты по социальной работе на 

социальном автобусе доставляют пожилых граждан всего за 2 квартал доставлены 85 пожилых 

граждан. Всех пожилых граждан привлекают на проведение вакцины от КОВИД-19. Всего в 

кожууне вакцинацию прошли старше 60+ 400 человек. За 1 квартал организовали отправку 8 

пожилых граждан на курорт «Серебрянка» в Кызылском кожууне. Медицинская помощь была 



оказана при проведении медицинского осмотра пожилым гражданам обслуживаемых на дому, а 

именно проведение флюорографического обследования. 

Социально-психологические– за 2 квартал оказано 165 социально-психологических услуг, это 

социально-психологические патронажи, социальными работниками и специалистами по 

социальной работе проводятся беседы и лекции пожилым гражданам обслуживаемым на дому, 

направленные на формирование комфортного психологического состояния, поддержание 

жизненного тонуса, для того чтобы им было легче, стараются помочь им в трудные минуты, 

проводят индивидуальные беседы, информируют о политической жизни кожууна и сумона. 

Социально-бытовые–оказано 116 услуг за 2 квартал, социально-бытовые услуги социальные 

работники помогают с доставкой угля и дров на дом, помогают мытьем посуды и окон, делали 

влажную уборку по дому, доставкой воды из скважины, покупкой продуктов питания из 

магазина. Социальные работники центра помогают при побелке двора, печи, очистка 

территории от мусора. Одиноко проживающим гражданам помогают по расколке и распилке 

дров. В с.Тээли в честь празднования тувинского национального праздника «Шагаа- 2021 г» 

доставляли молочные продукты с поздравлением. В рамках акции «Лепи добро» 25–ти 

пожилым преподнесли пельмени, буузы. Организовали чаепитие пожилым гражданам с.Тээли в 

честь 8 Марта. Участвовали около 75 пожилых граждан.  

Социально-педагогические–141, привлекали их на празднование национального праздника 

«Шагаа-2021 г» в кожуунный дом культуры, посещали совместно председателями сумонов. 

При проведении праздников и на собраниях сумона приглашают пожилых на отдых, и 

пообщаться со своим окружением. В с.Кара-Холь на 8 марта был концерт «Аваларны алгап тур 

бис» и после концерта проводили на дом обслуживаемых на дому. Социальные работники и 

специалисты по социальной работе привлекали и организовали  экскурсии  для пожилых 

граждан  на  достопримечательные места кожууна. На социальном автобусе ездили  в аржаан 

«Бел» пожилые граждане с.Шуй, Хемчик, Кызыл-Даг,   всего  участвовали  28 граждан. Также 

посещали «Устуу Хурээ» в городе Чадан и Хурээ «Коп-Соок». 

Социально-правовые - 75 оказано социально-правовых услуг, социальные работники центра и 

специалисты по социальной работе помогли по оформлению документов в банке, в пенсионном 

фонде, по копированию документов паспорт, СНИЛС, ИНН, оформление медицинских 

полисов, бесплатное получение лекарственных препаратов, помогли получит справку о 

задолженности электроэнергии. Помогают по выписке ордера на разрешение для заготовки 

дров. 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – 

2. 

Срочные социальные услуги – 108 оказано срочных социальных услуг. 

ИТОГО: 723 услуг оказано 

 

 Образование. 

В течение 1 полугодия 2022 года работа управления образования, коллективов  школ была 

направлена на создание образовательной среды, содержащей условия для развития ценностных 

ориентаций учащихся на всех ступенях обучения. В связи с этим первоочередными задачами, 

исходящими из анализа предыдущего учебного года, были:  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся для достижения высокого качества знаний;  

- осуществление контроля за уровнем преподавания предметов, включенных в перечень ЕГЭ;  

- работа со слабоуспевающими учащимися с целью улучшения качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

- создание необходимых условий для обеспечения оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы;  

- формирование здорового образа жизни; 

- подготовка к переходу на новые образовательные стандарты ФГОС ООО; 

- усиление качества образования и формирования конкурентоспособного выпускника;  

- дифференциация содержания образования в соответствии со стандартами базового 

профильного уровня; 



-  повышение эффективности государственно-общественного управления системой образования 

и обеспечение реального участия общественности в оценке и контроле качества образования в 

рамках создания системы управления качеством образования; 

- выполнение Перечня поручений Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в 

области образования в 2020-2021 учебном году.  

- реализация национального проекта «Образования» на территории кожууна. 

 

Дошкольное образование  

В 1 полугодии 2022г учебном году в Бай-Тайгинском кожууне функционируют 10 

образовательных учреждений, предоставляющее дошкольное образование, из них 7 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 2 муниципальных 

казенных учреждений, присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур (с 

противотуберкулезной направленностью) и 1 является структурным подразделением МБОУ 

Хемчикской СОШ.  

 Всего по Бай-Тайгинскому кожууну дети от 0 до 7 лет составляет 1403 детей за отчетный 

год. 716 воспитанников развивается в детских садах Бай-Тайгинского района. Стоимость 

родительской платы в месяц составляет 2000 рублей. 

 На 08 июня 2022 года очередность детей в Бай-Тайгинском районе на получение места в 

детский сад составила 346 детей (на 26.06.2020 г было 340). Но на самом деле электронная 

очередь составляет 301 детей. Так как некоторые родители выбирают очередь на 2-3 детские 

сады одновременно, визуально очередь увеличивается. Т.е. несколько детей дублируются в 

очередях 2-х или 3-х детских садов. Например, семья живущая в с. Хемчик выбирают очередь 

не только в с. Хемчик, но и на два детские сады в с. Тээли. 

 

Информация о реализации губернаторского проекта 

«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» 

в ДОУ Бай-Тайгинского кожууна 

 В Бай-Тайгинском кожууне по состоянию на 01.04.2022, функционируют 11 

образовательных учреждений, предоставляющее дошкольное образование, из них 8 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 2 муниципальных 

казенных учреждений, присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур (с 

противотуберкулезной направленностью) и 1 является структурным подразделением МБОУ 

Хемчикской СОШ.  

 Губернаторский проект «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием» разработан в целях реализации Послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-

оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении в Республике и 

государственной политике на 2014 год от 20 декабря 2013 года и во исполнение п.7 Перечня 

поручений Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола от 19 февраля 2014 г. №15. 

Проект реализуется в Бай-Тайгинском кожууне с 2014 года и направлен на социальную 

поддержку семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях. Распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 3 июня 2014 г. №209 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по данному проекту.  

 Постановлением Администрации Бай-Тайгинского кожууна от 10 октября 2016 года и 

приказом Управления образования кожууна от 15 октября 2016 года утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного 

ребенка с высшим образованием» на 2014-2021 годы. Проект «В каждой семье - не менее 

одного ребенка с высшим образованием» управлением образования реализуется   совместно с 

общеобразовательными организациями кожууна в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной карты»). С 2020-2021 учебного года участниками проекта являются и дети 

дошкольного возраста из малообеспеченных, многодетных и (или) семей в трудной жизненной 

ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях. 

Для реализации цели  в детском саду были поставлены следующие годовые задачи: 



- Проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по формированию у воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений мотивации к получению высшего образования. 

- Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности.  

 23 августа 2020 года разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

губернаторского проекта дошкольного образовательного учреждения Бай-Тайгинского 

кожууна, с целью отбора и определения участников губернаторского проекта дошкольного 

возраста.  

В дошкольных образовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна на 2020-2021 учебный 

год 37 детей являются участниками губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного 

ребенка с высшим образованием». На 3 ребенка больше, чем за прошлый учебный год, т.е. 

2019-2020 учебный год. 
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Число участников губернаторского проекта 

отдельно по детским садам кожууна 

№ Наименование ДОУ Число участников губернаторского проекта 

1 МБДОУ д/с «Салгал» с.Бай-Тал 10 

2 МБДОУ д/с «Белек» с.Тээли 2 

3 МБДОУ д/с «Аян» с.Тээли 6 

4 МБДОУ д/с «Чаптаныгбай» с.Тээли 2 

5 МБДОУ д/с «Челээш» с.Ээр-Хавак 2 

6 Детский сад при МБОУ Хемчикской СОШ 2 

7 МБДОУ д/с «Хунчугеш» с.Кызыл-Даг 1 

8 МБДОУ д/с «Хунчугеш» с.Шуй 4 

9 МБДОУ д/с «Шетчигеш» с.Шуй 2 

10 МБДОУ д/с «Чечек» с.Шуй 2 

11 МБДОУ д/с «Сайзанак» с.Кара-Хол 2 

12 МБОДО «ЦПО»  2 

 Итого: 37 

По состоянию на 01.04.2021 года в ДОУ Бай-Тайгинского кожууна воспитывается 713 детей. 

Таким образом, 5,1% детей  является участниками губернаторского проекта «В каждой семье не 

менее одного ребенка с высшим образованием». 

Социальный статус участников губернаторского проекта  

«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» 

Из 37 участников проекта являются: 

- дети из обеспеченных семей – 5 детей; 



- дети из малообеспеченных семей – 18 детей; 

- дети из многодетных семей – 12 детей; 

Полнота семьи: 

- дети из не полной семьи – 5 детей; 

- дети из полной семьи – 32 детей. 

 

Общее образование 

      Система образования Бай-Тайгинского кожууна включает в себя 20 образовательных 

учреждений. Из них: 

 10 дошкольных образовательных учреждений; 

 1 дошкольное образовательное учреждение при ОУ; 

 7 общеобразовательных учреждений (1 вечерняя (сменная) и 6 средних школ); 

 3 учреждения дополнительного образования; 

   На начало 2019-2020 учебного года численность обучающихся в Бай-Тайгинском кожууне 

составила 1927 человек, включая 74 учащихся вечерней сменной школы с. Тээли, учащихся к 

концу года численность обучающихся составляет 1877 человек по сравнению с началом года 

меньше на 23 человек.  Выбыло за учебный год всего 97 обучающихся, прибыло всего 74 

человек. 

По состоянию на 01.10. 2020 года по итогам отчета ОО-1   численность обучающихся 

составляет 1862 человек по сравнению с прошлым годом меньше на 65 человек.  В конце 

учебного года численность детей стало 1785, в течение учебного года выбыло всего 117 

учащихся, а прибыло всего 83 учащихся и отклонение (-11человек) 

Таблица 12 

Сведения о контенте учащихся за 2020-2021 учебного года 

№ Наименование ОУ 

Количест

во 

учащихся 

на1 четв 

2020-

2021 уч.г.  

Количество 

учащихся на 

конец 4 

учебной 

четверти 

2020-2021 

уч.г.   

+/- 

(разн

ица) 

Причины (объяснить в 2-4 

предложениях). 

1 
МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 
116 117 +1 

Прибыли по месту 

жительства родителей 

2 

МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им.К.С.Шойгу 

182 184 +2 

Прибыли переезд семьи, по 

месту жительства и по 

заялению родителей. 

3 
МБОУ Шуйская 

СОШ 
232 235 +3 

В течение четверти выбыли 

2 и прибыли 1 учащихся по 

месту жительства 

4 
МБОУ СОШ им. Н.С. 

Конгара с. Бай-Тал 
307 301 -6 

Переезд семьи, по 

заявлению родителей 

5 
МБОУ Тээлинская 

В(С)ОШ 
74 68 -6 

Прибыли по 

Поставновлению КДН, по 

заявлению родителей 

6 
МБОУ Хемчикская 

СОШ 
153 157 +3   

7 

МБОУ Тээлинская 

СОШ им В.Б Кара-

Сала 

732 723 -9 по заявлению родителей  

Итого по 

муниципальному 

образованию 

1796 1785 -11  

 



Педагогические коллективы ОУ по плану в марте и в августе провели подворные обходы всех 

семей, имеющих детей от 6 до 18 лет. По медицинским заключениям КЭК и ВКК организовано 

обучение на дому для 10 учащихся (дети-инвалиды).  По сравнению с прошлым годом 

уменьшение на 3 человека (было 13).  Число поступивших в 1 класс составило 173 человек, это 

на 35 человек меньше, чем в прошлом году (208 человек).  По состоянию на 01.06 2021 года 

число первоклассников составляет 206 человек, по сравнению с прошлым годом больше на 

29 человек. В текущем году численность учащихся ОУ, занимающихся во вторую смену, 

составила 29% (533 чел.) от общего количества обучающихся, по сравнению с прошлым годом 

уменьшение на 1% (563 чел) от общего количества обучающихся. По состоянию на 01 10 2020 

года занимающихся во вторую смену, составила 36% (690 чел.) больше на 127 человек  В 

СУЗы РТ 36 обучающихся 10-х классов; в СУЗы РФ – 7; в ТВСОШ 2 ученик 10-го класса по 

заявлению родителей, в другие образовательные учреждения республики 50 учащихся, 

несчастный случай с смертельным исходом 2 (1суицид, 1 несчастный случай в воде)   

Вывод: Уменьшение количество детей связано с миграцией населения. Миграции учащихся 

показывает, что основная причина убытии учащихся из школы своего кожууна в другие школы 

республики и за пределы республики является: 

-  переезд многих семей в г. Кызыл, а также за пределы республики в поисках работы; 

 - выбыло за учебный год всего: 97 обучающихся, прибыло всего 74 человек.   

 - количество обучающихся старшей степени (10-11 классов) снизилось по сравнению с началом 

учебного года. Это связано с тем, что многие СУЗы издают приказы о зачислении в сентябре 

месяце. 

 

Учебный план. 

Учебный план ОУ обеспечивал реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного стандарта 

основного общего образования в 5-9 классах, реализацию государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в пилотном режиме  МБОУ ТСОШ в 10х, 11-х классах  

Кроме этого, в 10-11 классах реализовывалось профильное обучение: были естественно-

научные (10а,11а кл), социально-экономический (11б кл) и ИУП варианты №1,2 (10б,10в,10г 

кл). Система реализации национально-регионального компонента представлена следующими 

направлениями работы: ведение предметов этнокультурного цикла: 2-9 класс «Улсчу ужурлар»; 

включение в предметы эстетического курса: ИЗО, музыка, технологии; создание учебно-

методических комплексов; воспитание национального самосознания через внеурочную 

деятельность. 

В учебном плане соблюдено соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

Во всех школах кожууна за счет школьного компонента увеличено количество часов на 

изучение русского языка, литературы, математики. 

Вывод: В учебном плане школ соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся. Проверка журналов и рабочих программ показала, что учебный план за год 

выполнен, учебные программы пройдены. 

Таблица 13 

КЗ и УО учащихся за  2020-2021 учебного года ФГОС НОО, ООО, СОО кожууна 

Классы Всего «5» «4» и «5» «3» «2» КЗ, в % УО, в % 

3-4 классы 420 41 140 269 0 43% 100 

5-9 классы 876 34 286 283 1 36% 99 

10-11 классы 204 13 63 128  38% 100% 

ИТОГО 1445 88 489 680 0 51 98 

 

  Результаты образовательной деятельности учащихся школ по итогам   за первое полугодие 

2020-2021 учебного года следующие: Неуспевающие учащихся за год в кожууне всего 1: из них 

учащихся 8 класса  МБОУ ТСОШ 



-  остается стабильным показатель процента учащихся, освоивших общеобразовательные 

программы на уровне федеральных государственных образовательных стандартов-100%, в 

школах МБОУ ШСОШ, ХСОШ, КХСОШ, БТСОШ.  

Анализ итогов успеваемости учащихся за год 2020-2021 уч. года указывает на стабильность 

результатов их учебной деятельности. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

1. пропуски уроков;  

2. недостаточно активная работа на уроке; 

3. недостаточно прилежная работа дома; 

4. высокий уровень сложности материала; 

5. низкая мотивация к учебной деятельности; 

6. недостаточная заинтересованность родителей в учебе ребенка. 

           Все это указывает на необходимость устранения причин снижения качества знания 

учащихся. В связи с обновлением содержания образования и переходом на новые 

государственные стандарты от нас учителей, требуется высокий уровень методологической и 

методической подготовки и это обязывает нас постоянно повышать уровень своей 

педагогической квалификации для выполнения задач современной школы. 

Организация работы по учету детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

  В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных школах обучались 42 детей-инвалидов, из 

них 10 обучаются на дому.  Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ (с 

ограниченными возможностями здоровья)   организовались в соответствие с ФГОС начального 

общего образования.               

Вывод: продолжить работу над ранним выявлением детей с ограниченными возможностями 

здоровья и своевременным направлением на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В рамках создания внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

значительная роль отводится совершенствованию системы оценки образовательных 

достижений обучающихся. В настоящее время в России и, соответственно, в Республике Тыва 

оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в ходе: 

 • государственной итоговой аттестации выпускников средней школы в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ);  

• государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ); 

 • всероссийских проверочных работ (ВПР), ( РПР) 

 • исследований компетенций учителей (ИКУ);  

• промежуточной аттестации учащихся, организуемой на уровне класса и школы.  

 

ВПР в 5-9 классах (осень 2020 г.) 

На основании приказа Рособрнадзора от 05.08.2020 г. №113-404. «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» и в целях обеспечения мониторинга 

качества образования в  общеобразовательных школах  Бай-Тайгинского кожууна, были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9-х  

классах. 

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7, 8-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 



учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 5-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

   По итогам аналитической справки   ВПР обсуждены на педагогическом совете 

общеобразовательных учреждений и на совещании управление образования и приняты 

управленческие решения. 

 

Анализ результатов РПР в 2020-2021 учебном году 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 11.10.2021 № 

1298-д «Об утверждении плана мероприятий по оценке качества образования на территории 

Республики Тыва на 2020-2021 учебном году» (далее – РПР).  Региональные диагностические 

замеры проведены общеобразовательных организациях  кожууна в марте 2021 года, приказу 

школ.  

Цель: обеспечение единства образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствование оценки качества образования и поддержки ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

 Назначение РПР в 5, 6, 7, 8, 9-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5,6,7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Содержания проверочных работ соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373). 

Тексты заданий в вариантах РПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и основного общего образования. 

Все задания предполагают проверку различных видов универсальных учебных действий: 

регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы) и познавательных (осуществлять логические операции, 

устанавливать причинно-следственные связи). 

Работы обучающихся ввели в систему «Школьный клиент» и отправлены для обработки 

результатов. После обработки предварительных результатов школа получила результаты РПР 

через личный кабинет.    

 

 

 

Анализ работы по организации предпрофильной подготовки профильного обучения 
В 2020-2021 учебном году в 6 общеобразовательных школах кожууна было организовано 

профильное обучение в 10-х,11-х классах по направлению универсальный профиль. (БТСОШ, 

КДСОШ, КХСОШ, ШСОШ, ХСОШ) МБОУ Тээлинская СОШ Бай-Тайгинского кожууна. 

«Пилотная» площадка по введению ФГОС СОО. 

Профильного класса на уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году МБОУ 

Тээлинская СОШ имени В.Б Кара-Сала.         

На основании заявлений родителей и учащихся 10х классов МБОУ Тээлинская СОШ в 2020-

2021 учебном году были организованы следующие профили по ФГОС СОО: 

1.Естественнонаучный профиль – 10 а класс, всего 18 учащихся 

2.Универсальный профиль – ИУП (вариант №2) 10б профильные предметы: физика и 

обществознание, (14 учащихся) 



3.Естественнонаучный профиль – 10в  класс, всего 17 учащихся  

Организация профильного обучения  в МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б Кара-Сала  

осуществляется  на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Примерная ООП СОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

5. Приказ Министерства образования и науки РТ от 03.09.2018 года №1046 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» 

6. «Методические рекомендации к базисному учебному плану для образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные образовательные программы, на 2018-

2019 учебный год и последующие учебные годы по преподаванию родного (тувинского) языка 

и литературы в 1-4, 5-9, 10-11 классах», подготовленные ГБНУ Министерства образования и 

науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы»  № 5991 от 29.08.2018 

7. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 29.08.2012 г №953/д-1 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений РТ». 

8. Устав МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала. 

        Для реализации профильного обучения были разработаны следующие локальные акты: 

1. Положение о профильном обучении 

2. Положение о правилах приема в 10 класс 

3. Положение о рабочих программах 

4. Положение об индивидуальном учебном плане 

5. Положение об элективных курсах 

6. Положение об индивидуальном проекте.  

Таблица 14 

Кадровый состав педагогических работников, работающих в профильных классах в 2020-

2021 учебном году 

№ ФИО учителя стаж категория должность профильный 

предмет 

Класс 

1 Хомушку 

Алефтина 

Чылбак-ооловна 

39 высшая Учитель 

математики 

Математика 

профиль 

10а,10г,11а 

2 Септел Надежда 

Акимовна 

33 высшая Учитель физики  Физика профиль 10а,10г,11а 

3 Шыырап 

Чечекей Сарыг-

оолоанп 

25 высшая Учитель 

биологии 

Биология профиль 10а,11а 

4 Доржу Байырмаа 

Владимировна 

17 первая Учитель химии Химия профиль 10а,11а 

6 Хертек Сайлык 

Семеновна 

14 высшая Учитель истории 

и 

обществознания 

Обществознание, 

право 

10а.б,в 

7 Ооржак Ирина 

Константиновна 

15 высшая Учитель физики 

и информатики 

Физика 10б,10в 

8  Шыырап 

Шолбанмаа 

Далаевна 

31 высшая Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

10б,в 



9 Кара-Донгак 

Александра 

Чкаловна 

5 первая Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

10а 

11 Ооржак Снежана 

Сентябрьовна 

10 первая Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

профиль 

11б 

Разработаны рабочие программы по профильным предметам, в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б 

Кара-Сала. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля: 

УМК профильных уровней, используемые в образовательном процессе в основном 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных к 

использовании на профильном уровне. Большинство учебников, используемых дополнительно, 

входят в число рекомендованных или допущенных.  

Технологический и универсальный профили. Профильные предметы – математика, физика, 

информатика. 

Часы, выделяемые на изучение: математики – 6 часов в неделю, физики – 5 часов, информатики 

– 3 часа в неделю. 

Кадровый состав - уроки математики ведут 2 учителя Хомушку А.Ч., учитель высшей 

квалификационной категории и Суглай-оол Э.К., учитель первой квалификационной категории. 

Преподавание алгебры и начала анализа в 10 -11 классе ведется по учебнику А.Г.Мордкович 

(профильный уровень) в неделю 4 часа, геометрия – по учебнику Л.С. Атанасяна, 2 часа в 

неделю.  

Урок физики ведет учитель высшей квалификационной категории Септел Н.А. РП по физике 

для 10 - 11 классов составлена на основе УМК по физике    10-11   классы, базовый и 

профильный уровень Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  (издательство «Дрофа»), рекомендованный 

РУМО. 

Организовано проведение элективных курсов, внеурочной деятельности, консультации 

(рабочие программы утверждены). Есть индивидуальный образовательный маршрут на каждого 

ученика. Тетради контрольных работ у всех детей есть. Журналы ведутся аккуратно и 

своевременно заполняются. Кейсы по профильным предметам, рекомендованные РУМО, 

учителя физики, математики и информатики имеют, и активно применяют в организации УВП. 

В целях совершенствования профориентационной работы и комплексного построения 

эффективной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях Бай-Тайгинского кожууна издан приказ МКУ УО от 16.12.2019г 

№ 344    «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Шаг в профессию» по 

совершенствованию профориентации и внедрению профильного обучения в 

общеобразовательные организации Бай-Тайгинского кожууна в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 17 декабря 2019 года в управлении образования проведен семинар-совещания с 

проектными командами ОО кожууна. На совещании был освещен вопрос о реализации проекта 

«Шаг в профессию» Приказом МКУ УО от 16.12.2019 г № 344-од «Об утверждении плана 

мероприятий по организации профориентационной работы в образовательных организациях 

Бай-Тайгинского кожууна в 2020 году» принят план, который направлен на повышение 

качества профориентационной работы и профильного обучения. 

В образовательных учреждениях кожууна ведется работа по исполнению мероприятий проекта 

и данного плана: 

-в шести школах в кабинетах технологии созданы уголки профориентации. Также в кабинетах 

на стендах размещены информация о профессиональном определении учащихся, планы работ, 

брошюры, диски, методические материалы для обучающихся «Профессиональная ориентация 

школьников», «Профориентация школьников – путь к успеху», «Кем быть», которые 

периодически обновляются. В кабинетах проходят выставки творческих работ учащихся.   

Реализация прав детей на получение образования находит свое подтверждение в вопросах 

трудоустройства выпускников 9,11 классов: По итогам государственной итоговой аттестации 

закончили 58 чел., Из них в ВУЗы поступили 18 чел. (31 %), в СУЗы 38 чел. ( 67 %), в армию 2 



чел (2%), что  100% трудоустроены. Общая доля выпускников поступили в ВУЗы и СУЗы 

составляет 98 % 

- повысился процент выпускников 9-х классов, продолжающих образование в своих школах в 

2019-2020г-70%, в учреждениях СПО в 2019 г- 32% (в 2018 году – 57%, в 2017 году – 52,%),  

Также по итогам ЕГЭ можно обозначить долю выпускников 11-х профильных классов, 

получивших 70 и более баллов, что составляет 6 % (3человек) от общего количества 

выпускников. 

Выборочный анализ трудоустройства выпускников текущего года в  школе показал, что 

количество выпускников, поступающих в ТувГУ и в высшие учебные заведения других городов 

страны стабильно. Оптимальные (высокие) показатели трудоустройства выпускников 11 класса 

в соответствии с профилем обучения достигли 9 (43 %) из  ТСОШ: поступление в ВУЗы-16 и 

более процентов, профильные СПО и ВУЗы - более 15 процентов. 

Вывод: Таким образом, работа по организации профильного и предпрофильного обучения в 

школе ведется на хорошем уровне. Учащиеся получают качественное образование по 

профильным предметам и углубленную подготовку по учебным предметам, необходимым для 

сдачи государственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году в школе будет продолжено профильное обучение в 11 –х классах с 

профильными направлениями: естественно-научный, ИУП №1, №2. Будет открыты 10-е классы 

с углубленным изучением предметов технологического и социально-экономического, 

универсального профилей. 

 Профориентационная работа 

В течение первой полугодии проведены 2 раза анкетирования по профессиональными 

намерениями учащихся с 8 по 11 классы кожууна с целью, выработка у учащихся сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

По итогам анкеты в основном: 

 –  учащихся 8-9 классы выбирают профессии: сотрудник внутренних дел, работники культуры, 

здравоохранения, образования.. 

 – учащихся 10-11классы выбирают профессии является самым ответственным которые 

наиболее востребованы на рынке труда, требующими повышенной моральной ответственности: 

сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, инженеры.. 

В течение первого полугодия профориентационная работа велась и через учебные предметы, и 

на элективных курсах, и на кружковых занятиях.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная работа в 

школах кожууна организована на хорошем уровне,  ведется целенаправленная работа по 

профориентации учащихся с учетом запроса экономики современного общества. В организации 

профориентационной деятельности с учащимися используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.  

 

Реализация национального проекта «Образование» на территории Бай-Тайгинского 

кожууна по состоянию на 01.07. 2022 года. 

В соответствии с сетевым планом по реализации национального проекта «Образование» и для 

организации мероприятий по повышению задач, обозначенных Указом Президента РФ от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных  и стратегических задач развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» и во исполнение Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2018 г. 

№ 471 «О некоторых мерах по реализации национальных проектов в Республике Тыва» и в 

целях эффективной реализации мероприятий проектов национального проекта  «Образование» 

в Бай-Тайгинском кожууне был издан Приказ  начальника Управлением образования 

администрации кожууна от 09.11.2018 г. № 247 «Об утверждении состава проектной команды 

Управления образования по реализации проектов национального проекта «Образование»  на 

муниципальном уровне. 

1.Информация по проекту «Современная школа» 



На основании Приказа Министерства образования и науки РТ от 03.10 2019 г, №1263-д «О 

подведении итогов конкурса среди общеобразовательных организаций Республики Тыва на 

предоставление в 2020-2022 году субсидии из федерального бюджета для обновления 

материально-технической базы образовательных организаций для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование».       

В 2021 году включено 2 общеобразовательные  школы (МБОУ Шуйская СОШ и Кызыл-Дагская 

СОШ) нашего кожууна, входящие в список победителей конкурса, в перечень образовательных 

организаций Республики Тыва на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального 

бюджета в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования». 

       2. Информация по реализацию проекта Цифровая    образовательная   среда (ЦОС) 

 В 2020-2021 учебном году на получение грантов по проекту Цифровая образовательная 

среда (ЦОС) прошли 4 школы нашего кожууна. МБОУ Хемчикская СОШ, МБОУ Шуйская 

СОШ, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ, МБОУ СОШ с. Бай-Тал.  

За счет финансирования из муниципального и внутришкольного бюджетов проведен ремонт 

кабинетов, в соответствии с утвержденым дизайн-проектом.  

3.В марте школам разослан утвержденный проект кабинетов. Фотоотчеты по ходу ремонтных 

работ публикуются на сайте управления образования и на школьных сайтах.  В течение первой 

полугодии школы получили оборудование в рамках данного проекта,  ноутбуки и планшеты, 

интерактив комплекс вычитательные блоки и моб. креплением на сумму 8 812 392,78  рублей. 

Торжественное открытие кабинетов ЦОС состоялось 15 сентября. На открытии присутствовали 

специалисты управления образования, сумонных администраций, администрации кожууна, 

главы сумонов. 

         3. Информация по проекту «Учитель будущего», «Земский учитель» 

Проведен конкурс «Учитель года-2021». По решению жюри выявлены следующие победители 

муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства. 

 - За 6 месяцев 2021 года курсы повышения квалификации прошли всего 52 учителей-

предметников школ кожууна. 

 - за 6 месяцев 2021года  аттестацию: высшую квалификационную категорию прошли 8 

педагогических работников, первую квалификационную категорию – 36 педагогических 

работников, 4 отказано в установлении категорий. 

4. Информация по проекту «Социальная активность»  

На данный момент в ОО кожууна  создано сообщество «Энерел» волонтерская добровольческая  

поддержка на базе МБОУ ТСОШ им В.Б. Кара-Сала под руководством учителя английского 

языка Абдрахимова Б.А. Активно сотрудничают с другими организациями кожууна. 

5. Информация по проекту «Поддержка семей, имеющих детей» 

Подготовительные работы на участие в отборе заявок на гранты, семинар-совещание с 

школьными и садиковскими проектными командами, размещение объявлений для привлечения 

родителей о получении психолого-педагогических услуг через госуслуги, проведение очных 

консультаций).            

6. Информация по проекту «Успех каждого ребенка» 

На первом уроке «Проектория» участвовали 280 учащихся общеобразовательных организации, 

что составляет 14,4 % от общего количества учащихся в кожууне.  

На втором уроке «Проснулся утром – убери свою планету» участвовали 209 учащихся. 

На третьем уроке «Настройся на БУДУЩЕЕ» приняли участие 172 учащихся. 

 

Учебная литература и школьная библиотека 

За шесть месяцев работа велась по следующим основным направлениям: 

1) Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебно-

методической программной и художественной литературой. 

2) Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному обслуживанию 

учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОУ 



3) Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, оказание 

помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 

 Задачи деятельности были ориентированы на основные приоритеты развития образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, которая помогает 

осуществлять информационное обеспечение развития системы образования и содействует 

процессу информатизации муниципальной системы образования; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в повышении уровня 

нравственности, в распространении грамотности, чтения, информационной культуры; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение программ 

профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных работников в области 

библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие эффективному использованию воспитательного потенциала библиотекарей 

общеобразовательных учреждений, популяризация деятельности школьных библиотек и 

информационной грамотности в программах и учебных планах подготовки учителей; 

 Всего в кожууне функционирует 8 школьных библиотек. Руководство школьными 

библиотеками осуществляют заведующие библиотеками: Кочаа Саяна Санчааевна (Кызыл-Даг), 

Хомушку Айланмаа Чечек-ооловна (Бай-Тал), Лапчаа Долаана Окпан-ооловна (Шуй), Салчак 

Сайзана Маадыровна (Хемчик), Салчак Екатерина Монмеевна, (Тээли) и Серен-Чимит Шораана 

Докпак-ооловна (ТСОШ), Монгуш Долаана Борисовна (Кара-Холь).  

В кожуунное методическое объединение входили 7 школьных библиотек, где работают 8 

школьных библиотекарей, из них имеют 1-ю квалификационную категорию - 3, СЗД – 5. 

Высшее педагогическое образование имеют 6 человека, среднее специальное - 1,  высшее 

профессиональное образование – 1. Из них высшее библиотечное образование-1. 

Стаж трудовой деятельности библиотекарей: до 5 лет - 3, 5-10 лет -1, свыше 15 лет – 4 человек. 

В штатное расписание Бай-Талской, Кара-Хольской, Шуйской, Тээлинской 

общеобразовательных школ входит по 1 штатной единице (зав. библиотекой), а остальные 

школы имеют по 0,5 ставки в каждой.  

Хотя аттестация библиотекарей отменена, но библиотекари являются руководителями 

структурных подразделений, заведующими библиотек. 

Каждый год педагоги-библиотекари проходят повышения квалификации для педагогов-

библиотекарей. 

24-25 мая 2021 года, как и обычно, на  базе  ГБПОУ РТ   г. Кызыл  методистом РЦРДО  и с 

участием начальника МОИЦ «Библиотека имени К.Д.Ушинского»  Иванченко Д.А. и 68-ти 

педагогов-воспитателей ОУ республики проведен семинар «Школьная библиотека в цифровую 

эпоху: текущие проблемы и новые возможности». Интерактивная лекция».  

Награждены победители и призеры республиканского конкурса «Лучший школьный 

библиотекарь – 2021», а также награждены грамотами РЦРДО конкурсантов конкурса. 

Из нашего кожууна награждена грамотами РЦРДО педагог-библиотекарь МБОУ Бай-Талской 

СОШ им. Н.С.Конгара  Хомушку Айланмаа Чечек-ооловна. 

В итоге выданы сертификаты. 

Вывод: библиотекари кожууна имеют высокое профессиональное образование, состав стабилен. 

Школьные библиотеки испытывают проблемы с оснащением: старые компьютеры, нет 

принтеров, сканеров, не хватает современного библиотечного оборудования. Материально-

техническая база школьных библиотек соответствуют организации современного 

библиотечного урока по санитарным правилам и требованиям безопасности. В школах созданы 

необходимые условия для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса: 

функционируют охранно-пожарная сигнализация, предприняты соответствующие 

антитеррористические меры, техника безопасности, имеются охранники.  

 Материально-техническая база школьных библиотек удовлетворительная. В Шуйской 

санлесной, Бай-Талской СОШ,  Кара-Хольской СОШ, Хемчикской СОШ, Кызыл-Дагской 

СОШ, Тээлинской СОШ школах есть читальный зал. В школах проблемы с помещением и 

оснащением библиотек.  Особенно удручает библиотекарей отсутствие библиотечной техники и 

канцелярских товаров. 



В 2020 г. по заказу Министерства образования Республики Тыва школам Бай-Тайгинского 

района сделаны заказы на учебники в издательстве "Офсет",  в сумме 342962,00 рублей, 

получены в феврале 2021г. – 1608 экз. 

В сентябре 2020 г. по заказу Министерства образования Республики Тыва школам Бай-

Тайгинского района сделаны заказы на учебники в издательстве "Просвещение" в сумме 

847639,76 рублей, получим в августе – 2262 экз. И в издательствах «Русское слово», 

Мнемозин» сделаны заказы на учебники , в сумме 29172,00 рублей, получим в августе – 33 экз. 

1. Просвещение – 2262 экз., 

2. Русское слово – 28 экз., 

3. Мнемозин             - 5 экз., 

Всего:               2295 экз. 

Средства, израсходованные на учебники в 2020-2021гг. 

Федеральный бюджет: сумма – 1773669,02 (руб)- 5412 экз. 

2020 год – 553895,26 – 1509 экз. 

2021 год – 1219773,76 – 3903экз. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составляло 261 000, 00 рублей, поступили 

денежные средства на погашение задолженности  261 000, 00 рублей, из этих денег погашены 

задолженность всех общеобразовательных организаций. 

Во все издательства разосланы задолженности за полученные учебники  гарантийные письма в 

2020 году, что при поступлении денежных средств в 2021 году погасим. 

АО Издательству «Просвещение» у нас в 2021 году задолженность  полностью отсутствует по 

средним общеобразовательным школам. 

С издательством ООО «Офсет» были подписаны договора  от 10 августа 2020 г. и 

дополнительно были составлены договора хранения от 28 декабря 2020 г. по оказанию услуг по 

хранению по изданию учебников по (родному) тувинскому  языку и литературному чтению для 

1-4 классов, в лице директора Швецовой Елены Филипповны. Получили учебники 01.02.2021 

году, так как находились в хранении. В последний раз «Ужуглел» получали только в 2013 году, 

а остальные учебники устарели, нам остро не хватают эти региональные учебники.  

Сделан анализ состояния укомплектованности фонда школьных библиотек наличием 

программных художественных произведений на тувинском языке, а также произведений 

современных тувинских писателей образовательных организаций Бай-Тайгинского кожууна. 

Произведения классиков тувинской литературы – 1678 экз. 

Тувинская детская, художественная литература не поступает в фонд школьных библиотек. 

Школы не в состоянии комплектовать фонд библиотек тувинской литературой. Из-за 

отсутствия литературы на тувинском языке, невозможно проводить мероприятия по 

приобщению детей к чтению книг на тувинском языке, воспитывать уважительное отношение к 

родной литературе. Большинство произведений тувинских авторов имеются на русском языке и 

издано в советское время. 

  Школа частично (в малом количестве) снабжена программными и методическими пособиями 

из ИРНШ и Министерства образования и науки РТ. Остальные необходимые программные и 

методические пособия приобретают сами учителя. Нет методических указаний по ФГОС 

учебников  по тувинскому языку, литературе,  фольклору. 

Сделаны информации потребности в учебниках по (родному) тувинскому языку и 

литературному чтению для 1-4 классов : потребность -1281 экз. 

      В мае 2021 года был проведён анализ работы библиотек ОУ за 2020 год,   который позволил 

рассмотреть состояние и развитие школьных библиотек в настоящее время. На основе анализа 

была составлена сводная информация по всем библиотекам ОУ, в том числе проведена сверка 

библиотечных работников. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Учащиеся – читатели самые активные. Даже на переменах учащиеся входят в библиотеку и 

получают разные информации, в том числе и привлекательные информации из журналов. 

Читатели получают на временное пользование печатные издания   пользуются 

библиографическим и справочным – информационным обслуживанием, ведется подбор 

литературы к какому-либо мероприятию. 



Школьные библиотеки работают по плану, утвержденному администрацией школы. 

В образовательных учреждениях по школьным библиотекам имеется 35281 (экз.) учебной 

литературы. Из них 12924 (экз.) учебников по начальной школе, 16408 (экз.) -  учебников для 

средней школы, 5949 (экз.) учебников по основной школе.  

Потребность: 

1. Начальное общее образование – 2014 экз. 

2. Среднее общее образование – 1843 экз. 

3. Основное общее образование – 230 экз. 

Итого: 4087 экз. 

Книжный фонд -  43144 экз.  В том числе:                                          

Учебники   -  35281 экз. 

Наличие используемых учебников – 28752 экз. 

4. Начальное общее образование – 11121 экз. 

5. Среднее общее образование – 14138 экз. 

6. Основное общее образование – 3493 экз. 

Все библиотекари ОУ сделали анализ о мониторинге обеспеченности ОУ УМК. Все УМК 

используемые в образовательном процессе включены в федеральный перечень учебников, 

допущенных министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ на 2020-2021 уч.год. 

Используемые учебники обучающихся на 2020-2021 учебный год соответствует с федеральным 

перечнем и перечнем учебной литературы, приобретаемой Министерством образования и науки 

РТ в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования в РТ.  

 

По проекту переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим 

функционирования. Бай-Тайгинского кожууна. 

  1.  Нормативно-правовое обеспечение. По проекту переходу школ с низкими результатами 

обучения в эффективный режим функционирования в ОУ Бай-Тайгинского кожууна 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 12 августа 2020 г. № 711-д «Об утверждении проекта» а также с целью повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными 

результатами. Образовательные организации с низкими результатами в 2020 году  МБОУ 

Тээлинская СОШ, МБОУ Хемчикская СОШ 

  Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующих  реализацию мероприятий 

со школами с низкими образовательными результатами:  

  -  издан приказ МКУ УО от 03.09.2020г № 344 «Об утверждении паспорта муниципального 

проекта переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим 

функционирования в ОУ Бай-Тайгинского кожууна»; 

   - создана рабочая группа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества в 

образовательных организациях с низкими образовательными результатами, был издан приказ 

МКУ УО от 01.09.2020 года № 341  «О создании рабочей группы муниципального 

приоритетного проекта»; 

   - разработаны   школьные проекты перехода школ в эффективный режим функционирования;  

- заключили соглашение о сотрудничестве №1 от 20.11.2020 г. между управлением образования 

администрации Бай-Тайгинского кожууна и ГАОУ ДПО « Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации», в целях реализации мероприятий  по работе со 

школами с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2020-2021 учебный год, принимая  преимущества объединения и координации 

усилий, действуя в соответствии с представленными полномочиями.  Также заключили 

соглашение о сотрудничестве между управлением образования и общеобразовательными 

учреждениями Бай-Байгинского кожууна от 23.11. 2020 года. 

2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса. 

 Проведены следующие работы: 

 - 29 августа 2020 года в управлении образования состоялось рабочее совещание с 

руководителями образовательных учреждений. На совещании был освещен вопрос «Качества 



образования. Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2020 г». ЕГЭ -2020 г». Проведен анализ 

результатов ВПР за 2019.  В мероприятии приняли участие 22 человек;  

   - по итогам первой полугодии на школьном уровне проведены диагностические замеры для 9-

ых, 11-ых классах по предметам (русский язык, математика,) и по предметам по выбору;   

  - создана база данных участников проекта "Школа с низкими образовательными 

результатами" (2020-2021 уч.год); 

3.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

 Реализуется адресные курсы повышения квалификации для руководителей школ с низкими 

результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях. 

4. Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами  

 Проводились дистанционные курсы для педагогов предметников (русский язык, математика, 

физика, химия, биология) на курсах по формированию функциональной грамотности. 

 5. Организационно-методические мероприятия 

    Проведены семинары, совещания по вопросам повышения качества образования в ОО с 

низкими образовательными результатами для руководителей ОО, и с руководителями 

муниципальных предметных методических объединений. 

 7. Информационное обеспечение проекта 

 Создан на сайтах образовательных организаций раздела по профориентационной работе 

(название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ. 

2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса. 

Всего в кожууне в проекте участвуют 7 общеобразовательных учреждений, из них 6 средних, 

одна вечерняя школа с. Тээли. 

 ОУ ТСОШ ХСОШ БТСОШ  ВОШ КДСОШ КХСОШ ШСОШ 

 11кл 36 6 13 13 2 3 7 

 9 кл 62 11 33 - 12 14 19 

   На момент реализации проекта в данных школах обучаются 1822 человек. Всего в проекте 

задействовано 238 обучающихся. Из них 158 человек – выпускники 9 класса, выпускники 11 

класса 80 человек, из них выпускники 12 класса-13 человек. 

  В рамках реализации проекта в 2020-2021 учебном году поставлены целевые показатели и 

разработаны мероприятия, направленные на повышение качества подготовки учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной   итоговой аттестации. 

Таблица 15 

Результаты диагностических замеров, которые выявлены актуальные статусы 

участников проекта в 11 классах. 

ОУ 

 

Количество  

на сентябрь 

октябрь ноябрь декабрь сентябрь-

декабрь 

 Русский 

язык(учитель) 

 МБОУ 

ШСОШ -

всего 7 

человек 

Тьютор-1 

прорыв-2 

Риск-3 

Тьютор-1 

прорыв-4 

Риск-2 

Тьютор-1 

прорыв-5 

Риск-1 

Тьютор-1 

прорыв-6 

Риск-0 

Тьютор-1 

прорыв-6 

Риск-0 

Иргит О.Ш. 

1 категория 

32 года 

 МБОУ 

ТСОШ-

всего 36 

человек 

Тьютор-4 

прорыв-27 

Риск-5 

Тьютор-4 

прорыв-28 

Риск-4 

Тьютор-4 

прорыв-29 

Риск-3 

Тьютор-4 

прорыв-30 

Риск-2 

Тьютор-4 

прорыв-30 

Риск-2 

Шырап Ш.Д.-

в/кат 



МБОУ 

БТСОШ-

всего 13 

человек 

Тьютор-0 

прорыв-9 

Риск-4 

Тьютор-0 

прорыв-10 

Риск-3 

Тьютор-1 

прорыв-10 

Риск-2 

Тьютор-1 

прорыв-10 

Риск-2 

Тьютор-1 

прорыв-10 

Риск-2 

 Очур-оол А-Х 

П-1 кат 

 МБОУ 

ХСОШ-

всего 6 

человек 

Тьютор-1 

прорыв-3 

Риск-2 

Тьютор-1 

прорыв-3 

Риск-2 

Тьютор-1 

прорыв-4 

Риск-1 

Тьютор-1 

прорыв-4 

Риск-1 

Тьютор-1 

прорыв-4 

Риск-1 

 Чульдум Г.Б. 

 МБОУ 

КХСОШ-

всего 3 

человек 

Тьютор-0 

прорыв-2 

Риск-1 

Тьютор-0 

прорыв-2 

Риск-1 

Тьютор-0 

прорыв-2 

Риск-1 

Тьютор-0 

прорыв-2 

Риск-1 

Тьютор-0 

прорыв-2 

Риск-1 

Кужугет О. Б. 

 МБОУ 

КДСОШ-

всего 2 

человек 

 Тьютор-1 

Прорыв-1 

Тьютор-1 

Прорыв-1 

Тьютор-1 

прорыв-1 

 

Тьютор-1 

прорыв-1 

Риск-0 

Тьютор-1 

прорыв-1 

Риск-0 

Сарыглар С.М. 

стаж-30 лет, 1 

категория 

 МБОУ 

ТОШ-

всего 13 

чоловек 

Тьютор-0 

прорыв-10 

Риск-3 

Тьютор-0 

прорыв-10 

Риск-3 

Тьютор-1 

прорыв-9 

Риск-3 

Тьютор-1 

прорыв-9 

Риск-3 

Тьютор-1 

прорыв-9 

Риск-3 

 Демдек А.С. 

стаж-27 лет, 

СЗД 

 ИТОГО Тьютор-7 

прорыв-54 

Риск-19 

   Тьютор-28 

прорыв-52 

Риск-0 

 

Из таблицы видно, что по итогам диагностических работ, поменялись первоначальные 

актуальные статусы учащихся: 

Выпускники 11 и 12-х классов – 80. Результаты 11,12-х классов:  

русский язык – в начале были в тьюторов-7 (9%), стали- 28 (35 %), (из прорыва вышли на 

тьюторы 21) в прорыве были -54 (67%), в прорыве стали-52 (65%), в риске были-19 (25%), в 

риске-0. Из риска вышли на прорыв 19 учащихся. 

По сравнению с сентябрьскими замерами по русскому языке, в декабре хорошие показатели- 

это то, что число учащихся группы риска сократились по на 100 %.  

 У каждого учителя-предметника имеется ИОМ-ы для учащихся в группе риска. Обучающиеся 

работают в рабочих тетрадях «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ» по двум обязательным предметам и 

по выборным предметам. Консультации и индивидуальные консультации проводятся 

систематически. 

 

Анализ результатов основного государственного экзамена выпускников 9 классов  

На территории Бай-Тайгинского кожууна всего 6 муниципальных общеобразовательных 

учреждений, где функционируется основное общее образование. В них выпускников 9 кл. всего 

– 151, из них государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) сдают: 

- в форме Основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) – 117; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – 34. 

Выпускники, сдающие ГИА в форме ОГЭ сдали 2 обязательные предмета: русский язык и 

математика.  

Выпускники, сдающие ГИА в форме ГВЭ сдали 1 предмет по их выбору.  Из 34 выпускников 

выбрали: 

- русский язык – 26; 

- математика – 8. 

В экзамене по русскому языку 24 и 25 мая 2021 года на территории Бай-Тайгинского кожууна 

всего приняли участие – 143 выпускников, из них: в форме ОГЭ – 117, в форме ГВЭ – 26. 



В ОГЭ приняли всего 117 учащихся, преодолели минимальный порог и получили 

положительные баллы 87 уч-ся, что составляет 74,3%, средний балл составил 3 балла, не 

преодолели минимальный порог и получили неудовлетворительную оценку 30 уч-ся, что 

составляет 25,6%. 

В ГВЭ приняли всего 26 учащихся, все преодолели минимальный порог и получили 

положительные баллы, что составляет 100%. 

 Таблица 16 

Результаты ОГЭ в 2021 году 

№ Наименование ОУ Основной 

государственный экзамен 

Качество 

образован

ия 

Успеваемо

сть 

образовани

я 

Примеча

ние 

Всег

о 

учас

тник

ов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» 

1 МБОУ Тээлинская 

СОШ им. В.Б. Кара-

Сала 

55 5 19 21 10 43,6 81,8  

2 МБОУ Бай-Талская 

СОШ им. Н.С. 

Конгара  

21 1 8 7 5 42,8 76,1  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ им. 

К.С. Шойгу  

6 1 1 2 2 33,3 66,6  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ им. 

Х.А. Анчимаа-Тока  

9 0 1 5 3 11,1 66,6  

5 МБОУ Хемчикская 

СОШ 
10 0 2 5 3 20,0 70,0  

6 МБОУ Шуйская 

СОШ  
16 0 3 6 7 18,7 56,2  

 Итого: 117 7 34 46 30  69,5  

Таблица 17 

Показатель ОГЭ и ГВЭ по русскому языку 

 

Название 

ОО 

2019 2020 2021 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Кол-во 

участнико

в, не 

преодолев

ших мин. 

порог 

Успев

аемос

ть, % 

Всего 

участ

ников 

Кол-во 

участнико

в, не 

преодолев

ших мин. 

порог 

Усп

евае

мост

ь, % 

Всего 

участ

ников 

Кол-во 

участни

ков, не 

преодол

евших 

мин. 

порог 

Успев

аемост

ь, % 

МБОУ 

СОШ 

с.Тээли 

74 1 99 73 

 

0  62 10 83,8 

МБОУ 

СОШ с. 

Бай-Тал 

29 2 93 37 0  30 5 83,3 

МБОУ 

СОШ с. 

Кара-Холь 

19 2 89 28 0  10 2 80,0 

МБОУ 

СОШ с. 

15 0 100 10 0  11 3 72,7 



Во всех общеобразовательных учреждениях кожууна в этом году наблюдается отрицательная 

динамика. 

Успеваемость учащихся составило 75,9%. Средний балл по сравнению с 2019 г снизился на 

20%.  

В экзамене по математике 27 и 28 мая 2021 года на территории Бай-Тайгинского кожууна 

всего приняли участие – 125 выпускников, из них: в форме ОГЭ – 117, в форме ГВЭ – 8. 

В ОГЭ приняли всего 117 учащихся, преодолели минимальный порог и получили 

положительные баллы 47 уч-ся, что составляет 40,0%, средний балл составил 2 балла, не 

преодолели минимальный порог и получили неудовлетворительную оценку 70 уч-ся, что 

составляет 59,0%. 

В ГВЭ приняли всего 8 учащихся, все преодолели минимальный порог и получили 

положительные баллы, что составляет 100%. 

Таблица18 

Показатель ОГЭ по математике 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ Тээлинская 

СОШ им. В.Б. 

Кара-Сала 

55 0 11 17 27 20,0 50,9 

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ им. 

Н.С. Конгара  

21 0 0 8 13 0,0 38,0 

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им. К.С. Шойгу  

6 0 1 2 3 16,6 50,0 

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ им. 

Х.А. Анчимаа-

Тока  

9 0 0 1 8 0,0 11,1 

5 МБОУ 

Хемчикская СОШ 

10 0 0 3 7 0,0 30,0 

6 МБОУ Шуйская 

СОШ  

16 0 1 3 12 6,2 25,0 

 Итого: 117 0 13 34 70 7,1 34,16 

 

Таблица 19 

Показатель ОГЭ и ГВЭ по математике 

Кызыл-Даг 

МБОУ 

СОШ с. 

Хемчик 

10 0 100 18 0  11 3 72,7 

МБОУ 

СОШ с. 

Шуй 

18 0 100 20 0  19 7 63,1 

Итого: 
166 5 96,8 186 0  143 

 

30 75,9 

 

Название 

ОО 

2019 2020 2021 

Всег

о 

учас

Кол-во 

участнико

в, не 

Успев

аемос

ть, % 

Всего 

участ

ников 

Кол-во 

участнико

в, не 

Усп

евае

мост

Всего 

участ

ников 

Кол-во 

участник

ов, не 

Успев

аемос

ть, % 



Во всех общеобразовательных учреждениях кожууна в этом году наблюдается отрицательная 

динамика. 

Успеваемость учащихся по математике составило 40,3%. Средний балл по сравнению с 2019 г 

снизился на 53,7%. 

 

Охрана труда 

С января месяца по май месяца 2021 года методистом по охране труда Управления образования 

кожууна проведены работы согласно плану работы. Основные работы среди которых: 

1. Горячее питание 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному  

Собранию РФ от 15.01.2020 года, на основании распоряжения Правительства  Республики Тыва 

от 3 июля 2020 года № 274-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная ката») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  Республики 

Тыва, обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся  в указанных образовательных 

организациях», в 6 общеобразовательных  учреждениях Бай-Тайгинского кожууна запущено 

горячее питание на 100%. Обеспечиваются горячим питанием 717 учащихся начальных 

классов: МБОУ Тээлинская СОШ – 297 учеников, МБОУ Хемчикская СОШ – 67 учеников, 

МБОУ Шуйская СОШ – 84 учеников, МБОУ Бай-Талская СОШ  - 120 учеников, МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ – 57 учеников, МБОУ Кара-Хольская СОШ – 92 учеников.  

Всего посадочных мест 260 (МБОУ Тээлинская СОШ – 60, МБОУ Хемчикская СОШ – 30, 

МБОУ Шуйская СОШ – 50, МБОУ Бай-Талская СОШ  - 60, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ – 30, 

МБОУ Кара-Хольская СОШ – 30). 

Всего заходов в столовую 22 (МБОУ Тээлинская СОШ – 6, МБОУ Хемчикская СОШ – 4, 

МБОУ Шуйская СОШ – 3, МБОУ Бай-Талская СОШ  - 2, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ – 3, 

МБОУ Кара-Хольская СОШ – 4). 

В настоящее время согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 согласовывается с   

Роспотребнадзором Барун-Хемчикского кожууна по РТ Создано едино 10 дневное меню-

раскладка. Питание школьников организовано по специально разработанному графику 

посещения столовой.  Заход в столовую во многих школах разовый, есть и трех-, четырех 

разовый.  

тник

ов 

преодолев

ших мин. 

порог 

преодолев

ших мин. 

порог 

ь, % преодол

евших 

мин. 

порог 

МБОУ 

СОШ 

с.Тээли 

74 4 95 73 

 

0  55 27 50,9 

МБОУ 

СОШ с. 

Бай-Тал 

29 1 97 37 0  24 13 45,8 

МБОУ 

СОШ с. 

Кара-Холь 

18 4 78 28 0  10 3 70,0 

МБОУ 

СОШ с. 

Кызыл-Даг 

15 0 100 10 0  10 8 20,0 

МБОУ 

СОШ с. 

Хемчик 

10 1 90 18 0  10 7 30,0 

МБОУ 

СОШ с. 

Шуй 

18 0 100 20 0  16 12 25,0 

Итого: 164 10 94 186 0  125 70 40,3 



Во все общеобразовательные учреждении ежемесячно осуществляется поставка продуктов 

согласно договорам. Всего 9 заключенных договоров с местными товаропроизводителями за 

январь-март 2021 г.  

Из муниципального бюджета профинансировано 33,999 тыс.рублей на приобретение 

посудомоечной машины МБОУ Тээлинской СОШ. 

Сформирована первоочередная дополнительная потребность на финансовое обеспечение 

закупки технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений в 

объеме 585 899 рублей. (МБОУ Тээлинская СОШ – морозильник 28 999 р., МБОУ Хемчикская 

СОШ – плитка электрическая 64 900 р., посудомоечная машина – 87 100 р., МБОУ Бай-Талская 

СОШ – холодильник 36 000 р.,   плитка электрическая 64 900 р., МБОУ Кызыл-Дагская СОШ - 

плитка электрическая 64 900 р., МБОУ Шуйская СОШ - плитка электрическая 64 900 р., 

посудомоечная машина – 87 100 р., МБОУ Кара-Хольская СОШ - посудомоечная машина – 

87 100 р.) 

Муниципальными образованиями поддерживается местные производители, по 

общеобразовательные учреждении заключают договора с местными предпринимателями. В 

организации полноценного и разнообразного питания младших школьников по средствам 

программы огородничества на пришкольных участках развита на хорошем уровне. Так, на 

пришкольных участках картошка выращена на 10,1 тонн, морковь- 562 кг,  капуста – 262 кг, 

другие овощи 1,004 тонн, варенье сделали на 52 литр. 

В соответствии с санитарными требованиями в обеденном зале столовой устанавливают 

умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. По представленным данным 

муниципального района, количество рукомойников в обеденных залах составляет 12 шт., при 

максимальном количестве рукомойников 14 шт. Таким образом, в 2-х общеобразовательных 

организациях, а именно МБОУ Шуйская СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ необходимо 

дополнительно оснастить обеденные залы рукомойниками. 

Оценка кадрового обеспечения представлена 22-мя работниками, в том числе повара – 8 единиц 

(36,3%), помощники повара - 1 единица (4,5%), кухонные работники - 6 единиц (27,2%), 

кладовщики - 7 (32%).  

Все 9 повара имеют среднее специальное образование по специальности «повар», что 

составляет 100% от общего количества поваров.  

По категориям разрядов, самый высокий разряд повара – шестой. Всего из общего числа 

поваров, категорию 6 разряда никто не имеет, 4-5 разряда 2 человека (22,22%), 2-3 разряда – 6 

человек (66,67%), не имеют категорию 1 человек (11,11%). 

Руководствуясь методическим рекомендациям МР 3.1./2.4. 0178/1-20  Рекомендации по 

организации работы общеобразовательных организациях в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19 (утвержден Руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным врачом Российской 

Федерации А.Ю, Поповой 8 мая 2020 года) образовательными организациями приняты все 

меры по созданию надлежащих условий для организации горячего питания   с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил на пищеблоках.  

Медработниками осуществляется контроль за соблюдением санитарных требований. Во всех 

школах в начале учебного года приказом назначены лица ответственные за организацию 

питания, которые следят за качественной организацией питания. 

Состояние столовых общеобразовательных учреждениях удовлетворительное. В столовых 

имеются столовые оборудования, посуда, в приобретении нуждаются холодильные и 

морозильные оборудования, посудомоечные машины, мармиты.  

Согласно методическим рекомендациям 2.4.0180-20 государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования РФ «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательные организации» в общеобразовательных организациях 

созданы Родительские контроли за организацией горячего питания. Всего охвачено 25 

родителей и ответственных педагогов.  В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 26 октября 2020 года № 953-д  «О порядке доступа законных 

представителей обучающихся для контроля качества оказания услуг питания детей в 



общеобразовательных организациях Республики Тыва» внесены изменения в работе 

Родительских контролей.  

Ежедневно проводится мониторинг по обеспечению горячего питания под контролем 

Управления образования администрации Бай-Тайгинского кожууна.  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Во исполнение плана работы воспитательных и профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2020-2021 

учебный год утвержденным приказом Управления образования от «9» октября 2020 года № 212 

в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна проводятся профилактические 

мероприятии по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

В январе месяце 17 обучающихся образовательных учреждений приняли участие в конкурсе 

рисунков ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства». 

В начале марта месяца учащиеся младший классов школ присоединились к республиканской 

профилактической акции «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!» Поздравили женщин-

водителей с наступающим праздником, подарили стикеры-открытки о соблюдении правил 

дорожного движения. Охват: 689 учащихся. 

В мае месяце на базе МБОДО «ЦПО с.Тээли» был проведен муниципальный этап 

Всероссийского слета-конкурса «Дорога без опасностей – 2021». Победители муниципального 

этапа команда МБОУ Тээлинской СОШ приняли участие в республиканском этапе 

Всероссийского слета-конкурса «Дорога без опасностей – 2021» и заняли III место.  

Также проводятся профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий, на официальных сайтах образовательных учреждениях,  в социальных сетях 

размещены материалы о соблюдении правил дорожного движения.   

3. Профилактические меры при пожарах  

Во исполнение информационного письма ГБ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» от 17 февраля 2021 года № 131 МКУ Управление образования 

Бай-Тайгинского района сообщает что, в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского 

района были проведены открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» среди 

учащихся учителями ОБЖ.  

1 марта 2021 года были проведены  всего 34 открытых уроков по ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны, приняли 706 учащихся (МБОУ Тээлинская СОШ – 221, МБОУ 

Хемчикская СОШ – 112, МБОУ Бай-Талская СОШ – 118, МБОУ Кызыл-Дагская  СОШ – 78, 

МБОУ Шуйская СОШ – 99, МБОУ Кара-Хольская СОШ – 78). 

Во исполнения информационного письма Главного управления МЧС России по республике 

Тыва от 16 февраля 2021 года № ИВ-241-287, МКУ Управление образования Бай-Тайгинского 

района сообщает что, в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского района были 

проведены открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности» среди учащихся 

учителями ОБЖ.  

Целью  открытых уроков было: 

1. Ознакомление с историей возникновения пожарной охраны России, а также историей 

крупнейшей катастрофы в истории мирного атома – аварии на Чернобыльской АЭС. 

2. Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения 

в области пожарной безопасности и привлечение внимания детей к вопросам культуры 

безопасного поведения. 

29 и 30 апреля  2021 года были проведены  всего 32 открытых уроков по ОБЖ, посвященного 

памятной дате - 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, Дню Пожарной охраны 

России, празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. приняли 791 

учащихся (МБОУ Тээлинская СОШ – 223, МБОУ Хемчикская СОШ – 117, МБОУ Бай-Талская 

СОШ – 138, МБОУ Кызыл-Дагская  СОШ – 111, МБОУ Шуйская СОШ – 106, МБОУ Кара-

Хольская СОШ – 96). 

Во исполнения информационного письма ГБ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» от 18 февраля 2021 года № 143 МКУ Управление образования 

Бай-Тайгинского района сообщает что, в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского 

района были организованы викторины и опросы по ГО среди учащихся учителями ОБЖ.  



Целью викторин и опросов по ГО учащихся является: 

- формирование у учащихся навыков безопасного поведения в чрезвычайных жизненных 

ситуациях. 

 1 и 2 марта 2021 года были проведены всего 36 викторин и опросов, приняли 576 учащихся 

(МБОУ Тээлинская СОШ – 266, МБОУ Хемчикская СОШ – 139, МБОУ Бай-Талская СОШ – 78, 

МБОУ Кызыл-Дагская  СОШ – 40, МБОУ Шуйская СОШ – 36, МБОУ Кара-Хольская СОШ – 

17). 

Во исполнения приказа  министерства образования и науки республики Тыва от 17 мая 2021 

года «О проведении недели безопасности дорожного движения на территории Республики 

Тыва» в образовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна с 17 по 23 мая 2021 года 

было проведено неделя безопасности среди учащихся и родителей. Всего приняли 480 

родителей и 95 обучающихся отряда ЮИД. 

Во исполнение п.5.3 протокола заседания Правительственной комиссии  по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва от 27.04.2021г № 04-07-23 

проведены  родительские  собрания  по  вопросам нарушения  правил  перевозки  детей  и  

дорожного  движения,  управления  транспортными  средствами  в состоянии алкогольного 

опьянения родителями или  законными  представителями  несовершеннолетних  детей,  а  также 

обеспечение  информационной  поддержки по  проведенным  мероприятиям  в социальных 

сетях. Всего охвачено 675 родителей или законных представителей. 

4.Автобусы 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года 

№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

руководителями образовательных учреждений производится бесплатная перевозка 

обучающихся.  

У всех 6 школьных автобусов имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров.  В соответствии с правилами организованной  перевозки  детей,  утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации № 1527 от 23 сентября 2020 года, все 

школьные автобусы технически находятся в исправном состоянии и оснащены: 

-системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС;  

-тахографами; 

-ремнями безопасности и проблесковыми маячками. 

Ежедневный подвоз обучающихся производят МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала (22 

обучающихся) и МБОУ Хемчикская СОШ (22 обучающихся) в соответствии с утвержденным 

начальником ОГИБДД МО МВД РФ «Баруун-Хемчикский» и директором школы схемой 

движения маршрута школьного автобуса. 

Предрейсовый осмотр здоровья водителя осуществляет ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская центральная 

кожуунная больница» перед каждым  выездом.  

Во исполнение п.5.3 протокола заседания Правительственной комиссии  по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва от 27.04.2021г № 04-07-23 

Управлением образования Администрации Бай-Тайгинского кожууна проведены  родительские  

собрания  по  вопросам нарушения  правил  перевозки  детей  и  дорожного  движения,  

управления  транспортными  средствами  в состоянии алкогольного опьянения родителями или  

законными  представителями  несовершеннолетних  детей,  а  также обеспечение  

информационной  поддержки по  проведенным  мероприятиям  в социальных сетях.  Всего 

охвачено 675 родителей или законных представителей. 

 

Воспитательная работа 

За 1-ое полугодие 2022 года в образовательных учреждениях кожууна проведены следующие 

мероприятия: 

С 21-27 января стартовало Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Розданы в рамках акции 

1020 кусочков хлеба, задействованы 126 волонтеров, Общее количество участников акции 2542 

человек. 

На основании приказа Управления образования от 03 февраля 2021 года № 43 «О проведении 

муниципального этапа кадетского бала «Виват, Кадет!», посвященного 100-летнего юбилея со 



дня образования Тувинской народной Республики. Организован муниципальный этап 

Республиканского кадетского бала «Виват, Кадет!», приняли участие 3 общеобразовательных 

учреждений кожууна (МБОУ Тээлинская СОШ, МБОУ Хемчикская СОШ, МБОУ Шуйская 

СОШ).  Кадетский бал проводилось согласно порядку и положению данного конкурса на 2-х 

возрастных категориях:  

1. Первая возрастная категория участников  7-8 классы – 3 команды (МБОУ 

Хемчикская СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ, МБОУ Шуйская СОШ); 

2. Вторая возрастная категория участников  9-11 классы – 3 команды (МБОУ 

Тээлинская СОШ, МБОУ Хемчикская СОШ, МБОУ Шуйская СОШ). 

Состав каждой команды 6 пар (12 человек). Всего 72 учащиеся общеобразовательных 

учреждений кожууна. 

По итогам  протокола  жюри муниципального этапа республиканского кадетского бала «Виват, 

кадет!» в первой и во второй возрастной категории победителями стали команда МБОУ 

Тээлинской СОШ. Участвовали на Республиканском этапе и стали дипломантами 2 степени во 

втором возрастном категории. 

С 24 января по 25 февраля проводились мероприятии посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества – 23 февраля и 20-летию подвига воинов-десантников.  

С 15 по 22 февраля 2021 года проводились  мероприятии посвященных к празднованию 

народного праздника «Шагаа – 2021» в образовательных учреждениях. 

С 02 по 07 марта проведено игры и соревнования с привлечением матерей «Моя мама-

спортсменка», «Супер мама», Конкурс чтецов «Авамга». Общий охват  327 матерей. 

18  марта 2021  года на базе  ДТШ и ЦПО  с.Тээли   провели  муниципальный этап  

республиканского  конкурса  «Город  мастеров»  декоративно-прикладной направленности, в 

целях патриотического воспитания учащихся через декоративно-прикладное творчество, 

выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, проявляющих интерес к 

декоративно-прикладному творчеству. К участию в муниципальном этапе принимали участие  

победители внутришкольных этапов. В конкурсе участвовали  65  обучающихся   из 10 

образовательных учреждений. Из них мальчики-22,девочки-43,5-8 классы-44, 9-11  классы-21. 

Участники МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б,Кара-Сала- 8 учащихся, МБОУ СОШ  Н.С. Конгара 

с. Бай-Тал- 12 учащихся, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ- 12, МБОУ Шуйская СОШ- 4, МБОУДО 

ДТШ- 9,  МБОУ ДОД ДХШ- 5.МБОУ Хемчикская СОШ- 3, МБОУ  Кара-Холская СОШ -3, 

МБУДОД Ц ДОД «Авырал»-4.ЦПО с.Тээли-6 учащихся.     Каждый участник предоставил 

готовую работу, и выполнял во время конкурса в течение 180 минут один из элементов изделия 

из привезенного материала.     По результатам оценки  практических работ участников, членами 

экспертной комиссии было принято решение направить в республиканский этап 21 победителей 

по номинациям («Бисер», «Лепка», (Соленое тесто, пластика),  «Роспись» (дерево, ткань и 

другие материалы) , «Игрушка», «Чонар-даш»,  «Резьба» (дерево и другие материалы), 

«Вязание крючком и спицами», «Валяние из шерсти», «Вышивка», «Швейное дело», 

«Плетение»). 

В целях развития у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты творческой, художественной, социально – полезной и 

исследовательской деятельности проведено муниципальный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 19 марта 2021 года на базе Центра 

профессиональной ориентации с.Тээли. В конкурсе приняли участие: 3 общеобразовательных 

учреждений, 2 учреждение дополнительного образования, всего участников конкурса – 42 

учащихся. 

22 апреля 2021 года проведен муниципальный этап республиканского дистанционного слета 

общественных объединений правоохранительной направленности - отрядов юных друзей 

полиции среди учащихся образовательных организаций Республики Тыва 

на звание «Лучший отряд юных друзей полиции». В слете приняли участие 4 команд из 

отрядов ЮДП общеобразовательных учреждений кожууна (МБОУ  Кара-Хольская СОШ, 

МБОУ Тээлинская СОШ, МБОУ Хемчиксая СОШ, МБОУ Шуйская СОШ). Всего участников – 

36 учащихся. Победителями слета стали команда МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала 

и получили право участвовать на Республиканском этапе в городе Кызыле. 



27 апреля 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийского  слета-конкурса по 

безопасности дорожного движения  «Дорога без опасности». В конкурсе-слете приняли 

участие 5 команд из отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений кожууна (МБОУ 

Хемчикской СОШ, МБОУ Шуйской СОШ, МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н. С. Конгара,  

МБОУ Кызыл-Дагской СОШ им. Хертек А. А-Т, МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала). 

Участники конкурса прибыли вовремя. Руководители, сопровождавшие участников конкурса, 

несли полную ответственность за жизнь и безопасность детей в пути, а также во время 

проведения конкурса. Всего участников – 20 учащихся. Победителями конкурса стала команда 

МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала и получила право участвовать на 

Республиканском этапе конкурса-слета по безопасности дорожного движения  «Дорога без 

опасности» в городе Кызыле. 

Во исполнение письма Прокурора Бай-Тайгинского района «О проведении муниципального 

конкурса сочинений –эссе, посвященном Дню Конституции Республики Тыва МКУ Управление 

образования издал приказ о проведении конкурса сочинений –эссе среди обучающихся 9-11 

классов на тему «Конституция в моей жизни». Конкурс проведен с 29 апреля по 17 мая 2021. 

В данном конкурсе приняли участие всего 14 обучающихся. 19 мая на в кабинете районного  

прокурора провели торжественное награждение победителя и призеров конкурса.  По 

результатам итогового протокола жюри победителем стала обучающаяся 10 класса МБОУ 

Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала Хертек Туяна. 2 место занял выпускник МБОУ Шуйской 

СОШ Ооржак Айсан; 3 место – Дамбыл Долума, ученица 10 класса Тээлинской СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала. Остальным участникам были вручены грамоты за активное участие в 

конкурсе. 

Рейтинг участия школ в воспитательных мероприятиях за 3 года: 

 
Анализируя таблицу, можно сделать выводы: 

На протяжении 3 лет в тройке  сильнейших школ постоянно находится  

-   МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала, МБОУ Бай-Талская СОШ им. Н.С.Конгара. 

- Не выходят из тройки лидеров МБОУ Шуйская СОШ.  

Стабильно улучшают результаты Хемчикская средняя школа. 

Стабильно низкую результативность по воспитательной работе показывают Кызыл-Дагская и 

Кара-Хольская школы.  

Таким образом, анализируя полученную информацию, можно утверждать, что работа по 

социокультурному и медиакультурному воспитанию в школах кожууна  осуществляется. 

Проблемой остается слабая заинтересованность жизнью детей родителями (в основном 

родителей волнует результат, а не процесс); социальная окружающая среда (ТВ, СМИ, 

социальный опыт и т.д.); отсутствие системной, целенаправленной работы с учащимися и 

родителями. 

       В целях эффективной организации и проведения мероприятий муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Бай-Тайгинского кожууна» утвержденного от 

03.12.2014г  №789 в школах кожууна  проведены следующие мероприятия: 

1. За тремя ветеранами закреплены учащиеся Тээлинской СОШ им. В.Б.Кара-Сала и 

регулярно оказывают тимуровскую помощь; 



2. Составлен реестр памятников в соответствии с проектом «Имя на обелиске» и 

регулярно детские организации школ оказывают шефскую помощь по очистке 

территорий данных памятников; 

3. Ежегодно проводятся муниципальный этап фестиваля «Салют Победы»; 

4. Проводятся военно-патриотические игры «Зарница»; 

5. Совершенствуются формы и методы работы по патриотическому воспитанию, так в 6 

школах кожууна при детских общественных организациях функционируют 7 военно-

патриотических кружков: «Юнармия», «Юные друзья полиции», «Юные пожарные», 

«Юные инспектора движений», юные потомки тувинского добровольца «Григория 

Чудурукпая» и «Нордупа Хомушку», «Единство». Всего в вышеназванных 

организациях охвачено 736 детей. Ежегодно в образовательных учреждениях кожууна 

в феврале месяце проводился месячник «Патриотизма и Мужества». Под  девизом 

«Есть такая профессия - Родину защищать».  

6. Информационное обеспечение патриотического воспитания сопровождается 

размещением вышеназванных мероприятий на СМИ. 

 В рамках месячника «Патриотизма и Мужества» организованы: 

 - Единые классные часы «Есть такая профессия – Родину защищать»;  

- Оказание шефской помощи ветеранам локальных войн; 

- проведение конкурса рисунков «Родная Армия»; 

- Классные часы «Отечества достойные сыны», «Один день из жизни армии», «Армейский 

экспресс»; 

- возложены венки памятникам тувинским добровольцам возле образовательных учреждений. 

 

Аттестация педагогических работников 

 Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного педагогического 

труда. За 6 месяцев 2021 году педагогическими работниками было подано всего 48 заявлений 

на прохождение аттестации. Высшую квалификационную аттестацию успешно прошли 8 

учителей: математика -1, русский язык-1, логопед-1, НОО-1, педагог допобразования-2, 

технология – 1, биология - 1. 

 Аттестацию на I квалификационную категорию прошли 36 педагогов: физика – 1, НОО- 6, 

ПДО- 5, английский язык – 1, ГПД – 1, воспитатель – 13, соцпед – 2, педагог-библиотекарь – 1, 

педагог-организатор – 1, математика – 1, физкультура – 1, ИЗО – 1, педагог-психолог – 1, 

музрук – 1. Комиссией отказано на установление первой квалификационной категории 4 

педагогическим работникам. 

Таблица 20 

Квалификационные категории на 01.07.2021 года 

№ Место работы  

педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

1 В школах 254 39 150 27 38 

 

2 В учреждениях 

дополнительного 

образования 

64 6 36 16 6 

3 В детских садах 95 3 64 19 9 

Всего в кожууне 413 48 250 62 53 

 

 

Организация и проведение профессиональных конкурсов 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва издан приказ МКУ 

Управления образования Бай-Тайгинского кожууна от 12.01.2021 №5 «Об организации и 

проведения муниципального и школьного этапов конкурса профессионального мастерства 



«Учитель года-2021». Муниципальный этап проведен с 15 по 18 февраля 2021 года. Всего 

приняли участие 23 педагога, что составляет 100 %. 

По решению жюри выявлены победители и призеры муниципального этапа конкурсов и 

награждены:  денежными премиями в сумме 14 000 рублей и дипломом  I степени  следующие 

победители конкурса: Алдын-оол Марта Хомушкуевна – учитель биологии и информатики 

МБОУ Бай-Талская СОШ им.Н.С.Конгара; Очур-оол Анай-Хаак Петрововна - учитель русского 

языка и литературы МБОУ Бай-Талская  СОШ им.Н.С.Конгара; денежной премией в сумме 

5000 рублей и дипломом II степени  следующие победители конкурса: Ооржак Чойгана 

Мергеновна – учитель английского языка МБОУ Шуйская  СОШ; Хертек Тая Дадар-ооловна - 

учитель начальных классов МБОУ Шуйская СОШ; денежной премией в сумме 3000 рублей и 

дипломом  III степени  следующие победители конкурса: Хомушку Чодураа Чокпек-ооловна – 

учитель математики МБОУ Хемчикская СОШ; Шыырап Шолбанмаа Далаевна - учитель 

русского языка и литературы МБОУ Тээлинская  СОШ им.В.Б.Кара-Сала; дипломом 

победителя в номинации «Молодой специалист» и денежной премией в сумме 3 000 рублей 

Салчак Айсулана Май-ооловна – учитель истории МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала. 

Награждены денежной премией в сумме 10 000 рублей и дипломом победителя конкурса 

«Лучший педагог-мужчина – лидер-наставник» Сенги-Доржу Саян Семис-оолович, учитель 

физики и информатики МБОУ Хемчикская СОШ; денежной премией в сумме 5 000 рублей и 

дипломом победителя II степени конкурса «Лучший педагог-мужчина – лидер-наставник» 

Чомбурел Сурэн Сурунович, учитель физкультуры и ОБЖ МБОУ Кара-Хольская СОШ 

им.К.С.Шойгу; денежной премией в сумме 2 000 рублей и дипломом победителя III  степени 

конкурса «Лучший педагог-мужчина – лидер-наставник» Дакпай-оол Доржу Дуюгович, учитель 

ОБЖ МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала; денежной премией 2 000 рублей и дипломом 

победителя III  степени конкурса «Лучший педагог-мужчина – лидер-наставник» Уртунай 

Арбын Кан-оолович, учитель физкультуры МБОУ Бай-Талская СОШ им.Н.С.Конгара. 

Номинантами стали Хертек Алимаа Арбай-ооловну - учитель родного языка и литературы 

МБОУ Хемчикская СОШ – победитель в номинации «Хранитель знаний»; Хомушку Аржаана 

Ивановна – учитель начальных классов МБОУ Кара-Хольская СОШ им.К.С.Шойгу – 

победитель в номинации «Верность традиции». Для награждения победителей и призеров из 

подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие 

образования на 2018-2021 г» выделены денежные средства в сумме  66 000 (шестьдесят шесть 

тысяча) рублей. 

Кожуунный профсоюз работников образования (председатель Демдек А.С.) всех победителей, 

призеров, а также номинантов наградил дипломами, а также украсил праздничное закрытие 

живыми цветами. Победителям вручены памятные ленты и цветы. 

 

По юридическим вопросам 

Юристом выполнены следующие мероприятия: 

1.1 По кадровым вопросам: 

1) Ежемесячно издаются приказы по личному составу 

2) ведутся консультации по обращению граждан по кадровым вопросам 

3) сформирована информация Количественного и качественного состава работников 

образовательных учреждений 

4) сформирована информация Банк данных педагогов 

5) сформирована информация Резерв кадров руководителей образовательных учреждений. 

1.2 Разработаны НПА 

1) В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений был разработан проект постановления «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального района» 

№ 129 от 09.03. 2021г. 

2) В целях обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета в муниципальных образовательных учреждениях был разработан проект 

постановления «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета» №194 от 16.04.2021 г. 



1.3 Для утверждения на коллегию администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» разработаны следующие материалы: 

1) В целях регулирования порядка определения и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, был 

разработан проект постановления «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

№274 от 01.06.2021 г. 

2) В целях оптимизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений, был 

разработан проект постановления «О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений села Шуй в форме присоединения детского сада «Шетчигеш» к 

детскому саду «Хунчугеш». 

1.3.  Также в отношении Управления образования были проведены 5 плановых проверок:  

1.1 В целях соблюдения требований установленных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, Управлением контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и 

государственной аккредитации Министерства образования и науки Республики Тыва на 

основании приказа от 16.09.2020 г. № 233 «О проведении плановой выездной/ документарной 

проверки» была проведена проверка на 2020 год. 

В результате плановой выездной проверки выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений от 28.10.2020 № 28/н, выданное предписание снято с контроля от 17.05.2021 г. № 

265. 

1.2. В целях правильности, правомерности начисления и выплаты заработной платы и премий, 

на основании приказа от 21.12.2020 г. № 112 «О назначении плановой камеральной проверки» 

Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва была проведена проверка за 

2019 год. 

 В результате плановой выездной проверки выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений от 26.03.2021 г. № 05-01/21-04, выданное предписание снято с 

контроля от 27.05.2021 г. № 04-02/21-759. 

1.3. В целях законности, результативности использования бюджетных средств, внебюджетных 

средств, направленных на содержание подсобных хозяйств учреждений образования на 

основании плана работы пункта 2.7 Контрольно-счетной палатой муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» была проведена проверка за 2020 год. 

Представление от 28.04.2021 г. № 3 рассмотрено и обсуждено на коллегии Управление 

образования администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» с руководителями образовательных учреждений. Отчет об исполнении представления 

направлен в срок. Отчет будет рассмотрено специалистом после выхода из ежегодного 

очередного отпуска. 

1.4 В целях правильности начисления и выплаты заработной платы работникам 

образовательных организаций Бай-Тайгинского кожууна, на основании распоряжения 

Правительства Республики Тыва от 22.03.2021 г. № 112-р «О создании межведомственной 

рабочей группы по организации порядка правильности начисления и выплаты заработной 

платы работникам бюджетной сферы Республики Тыва»  была проведена проверка за 2020-2021 

годы. 

Справка от 09.04.2021 г. межведомственной рабочей группы рассмотрено и обсуждено на 

коллегии Управления образования администрации с руководителями образовательных 

учреждений.  

Изложенные в справке нарушения в настоящее время устранены в полном объеме. Во 

исполнение п. 9.1 Перечня поручений, временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Тыва от 14.05.2021 № 55-ГРТ ответ направлен через систему документооборота СЭД в срок.  

1.5. В целях правильности начисления и выплаты отпускных работникам образовательных 

учреждений кожууна, на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 

17.05.2021 г. № 219-р «Об организации проверок правильности начисления и выплаты 

отпускных работникам образовательных учреждений Республики Тыва». Выявленные в справке 

нарушения при расчете, устранены во время проверки.   



 Изложенные в справке нарушения в настоящее время устранены в полном объеме.  

 

Культура, туризм 

   Общее количество культурно-досуговых учреждений Бай-Тайгинского кожууна 

составляет 10 единиц, из них: сельских домов культуры – 6, районный дом культуры – 1, центр 

развития культуры и досуга (исполняет функции методической службы) – 1, сельский клуб – 1, 

дом ремесел и туризма  – 1.   

Основными задачами культурно-досуговых учреждений Бай-Тайгинского кожууна являются:  

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, 

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения; 

- внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- изучение общественных потребностей в сфере культуры; 

- сохранение и поддержка самодеятельного художественного творчества;  

- воспитание и развитие творческих способностей детей и молодёжи через сеть кружковой 

работы. 

Работа в I полугодии 2021 года велась согласно планам работы Управления культуры Бай-

Тайгинского кожууна.  

С 24 декабря 2020 года по 22 февраля 2021 года в связи с исполнением Распоряжения от 24 

декабря 2020 года «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования Бай-Тайгинского кожууна» председателем 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» была приостановлена 

проведение культурно-массовых мероприятий, а также очное проведение всех занятий в 

клубных формированиях. С 22 февраля 2021 года была возобновлена работа деятельность 

учреждения (25% от заполняемости зала). В связи с запретом на проведение массовых 

мероприятий, некоторые направления деятельности учреждения были, переведены в режим 

онлайн и был разработан ряд онлайн форматов для взаимодействия со зрительской аудиторией 

через социальные сети ВКонтакте, мессенджер Вайбер. Появилось понятие «онлайн-

мероприятие». В связи с этим специалистами были освоены навыки работы с социальными 

сетями и изучены основы съёмки и монтажа видеороликов, которым были созданы мастер-

классы, онлайн-выставки, составлены видео-концерты, проводились онлайн-конкурсы, беседы 

чтобы не потерять связь со своими зрителями. Таким образом, удалось дистанционно провести 

мероприятия, посвящённые значимым датам.    

По итогам за I полугодия 2021 года культурно-досуговыми учреждениями Бай-Тайгинского 

кожууна всего проведено 836 культурно-массовых мероприятий из них: 595 в офлайн формате; 

241 в онлайн формате (АППГ 2020 г. – _839) что на 0.4 % меньше, чем в 2020 г. с общим 

числом посетителей 31942 (2020 г. – 70765) понижение на 1,1%.  

Всего участников от общего числа мероприятий – 9547 человек (2019 – 8732), что на 0,8 % 

больше, чем в 2019 г.  

Всего участников от общего числа мероприятий – 11361 человек (АПГ 2020 – 9547), что на 19 

% больше, чем в 2020 г.  

Всего проведено 58 мероприятий на платной основе, (АППГ 2020 г. – 104), в них посетителей – 

6345 человек, (АППГ 2020 г. – 8645), что на 24.0 % меньше чем в 1 полугодии 2020 г.  

План объема платных услуг учреждений культуры за 1 полугодие 2021 года составляет – 

549,975 тыс. рублей (АППГ 2020 г. – 271,999 рублей), (исполнение на 202.0 % больше чем в 

2020 г). По данным статистическим показателям видно, что наблюдается увеличение числа 

проводимых культурно-массовых мероприятий и их участников.  Наряду с этим в разрезе 

сумонов наблюдается тенденция увеличения численности платных мероприятий. 

В культурно-досуговых учреждениях Бай-Тайгинского кожууна в I полугодии 2021 года 

осуществляли свою деятельность 137 кружков, любительских объединений и клубов по 

интересам, по сравнению с аналогичным периодом идет повышение на 3,0 % (2020 г. – 132), 

число участников клубных формирований составило 1922 человек, увеличение на 5,0% (2020 г.- 

1827). Из них детские 63, повышение на 0,6% (2019 г. – 60), от общего числа клубных 

формирований 5,3% составляют детские, число участников – 928 повышение на 1,2% (2019 г. – 

815).  



В кружки привлекаются дети, несовершеннолетние, состоящие на учете ПДН, из 

малообеспеченных семей, а также талантливые дети. Благодаря планомерной работе кружков и 

клубных объединений, все категории населения на местах имеют возможность заниматься 

творчеством, повышать свой культурный уровень, качественно проводить досуг. 

 

Основные культурно-досуговые мероприятия за I полугодие 2021 года: 

В целях выполнения плановых показателей Годового плана в период режима повышенной 

готовности на территории Бай-Тайгинского кожууна работа с посетителями Учреждения 

культуры переведены в онлайн – формат через интернет – сервис до 22 февраля и на 

территории кожууна организованы и проведены следующие основные культурно-массовые 

мероприятия в онлайн и офлайн форматах 

В отчетном периоде традиционно в учреждениях культуры прошли в онлайн формате, 

рождественские мероприятия различной направленности: театрализованные представления, 

викторины, игровые и конкурсные программы, выставки, викторины, спортивные игры и т.д. 

 Мероприятия, приуроченные к празднованию национального праздника Шагаа 

(конкурсы, беседы, театрализованные представления, выставки, молебны и др.).  

Мероприятия, приуроченные к празднованию Защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта, прошли игровые и конкурсные программы. Значимыми и массовыми 

мероприятиями для населения стали следующие мероприятия: 

 праздничный концерт из состава 80-ти женщин с.Тээли, посвященный Дню Защитника 

Отечества «Экер, эрес эзирлерге!»; 

 праздничный концерт, который организован мужчинами с. Тээли «Ах, какие женщины!», 

посвященный Международному женскому Дню - 8 марта.  

 17 марта состоялся кожуунный этап фестиваля «Тыва-бистин оргээвис». В кожуунном 

этапе Республиканского фестиваля народного творчества «Тыва-бистин оргээвис», 

посвящённого 100-летию со дня образования Тувинской Народной Республики и 80-

летию со дня образования Бай-Тайгинского кожууна, в нём приняли участие 8 

коллективов – участников и просмотрены программы коллективов и всех наградили 

ценными призами и дипломами. 19 апреля состоялся Республиканский этап фестиваля 

«Тыва-бистин оргээвис». В Республиканском этапе фестиваля народного творчества 

«Тыва-бистин оргээвис», посвящённого 100-летию со дня образования Тувинской 

Народной Республики в нём приняли участие творческий коллектив сумона Шуй Бай-

Тайгинского кожууна и стал дипломантом I степени Республиканского фестиваля 

народного творчества «Тыва – бистин оргээвис». 

 19 марта на сцене Дома народного творчества г.Кызыл под руководством народного 

режиссёра Омак Ооржака был показан спектакль «Ончу» народного театра МБУ Центра 

развития культуры и досуга в рамках Республиканского конкурса среди любительских 

театральных коллективов «магическое зеркало искусства». 

 - 30 апреля в кожуунном доме культуры имени Н.Олзей-оола под руководством 

начальника Управления культуры С.А.Кужугет прошла презентация книги «Бай-Тайга – 

уран чуулдун кавайы» на Республиканском уровне. 

 19 мая прошёл большой праздник – Освящение Оваа (обитель духа) горы Бай-Тайга. В 

обряде приняли участие только мужчины Республики Тыва. 

В учреждениях культуры открыты временные досуговые центры для детей. ВДЦ определяется 

по 3 направлениям: творческий (театральный), краеведения и народные традиции. С 01 июня по 

25 июня на открытых площадках проводились различные мероприятия с введением в 

театральную тему и занятия по основам актёрского  мастерства.  

В селе Кызыл-Даг состоялось открытие и освящение субургана (буддийской ступы 

просветления). Открытие и освящение провели Буддийские Ламы РТ. 

На 2021 год в рамках национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт 

сельского дома культуры села Хемчик.  

В ноябре 2019 года с местного бюджета профинансировано 75,0 тыс.рублей на разработку 

проектно-сметной документации и госэкпертизу. 



17 февраля 2021 года заключен государственный контракт индивидуальным предпринимателем 

Хомушку Х.Ч., общая стоимость проекта которого составляет 9 925 476,20 рублей. 

Завершены работы по монтажу окон, по монтажу системы отопления и крыши. В настоящее 

время проводится внутренние отделочные работы. Строительная готовность 70%. 

На 2021 год в рамках губернаторского проекта «Сорунза» началось строительство сельского 

дома культуры села Кара-Холь с общей проектной стоимостью 6,8 млн.рублей. 

Земельный участок подготовлен и поставлен на кадастровый учет по адресу с.Кара-Хол 

ул.Адыгбай, д.11, с кадастровым номером 17:01:0101009:492   с общей площадью 1439 кв.м. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям получено. 

В целях реализации губернаторского проекта «Сорунза» между Администрацией Бай-

Тайгинского кожууна и Министерством культуры Республики Тыва заключено соглашение № 3 

от 12 мая 2021 г. о предоставлении субсидии из бюджета Республики Тыва местному бюджету 

в размере 1 779,00 тыс.рублей на оплату выполненных услуг по строительству дома культуры, 

приобретение строительных материалов и (или) оборудования. 

Администрацией Бай-Тайгинского кожууна от Министерства культуры РТ получены 

строительные материалы (сухие смеси) и доставлены на место строительства в с.Кара-Хол. 

Заключен договора с ИП Абрамовым А.Н. от 31.05.2021 г. № 05-2021/8 на бурение скважины и 

с ИП Иргит У.А. на транспортную перевозку строительных материалов с г.Кызыла до с.Кара-

Холь. Первая партия строительных материалов доставлена, планируется доставка 

утеплительных материалов. 

На строительстве работают 5 человек, также шефскую помощь оказывают подведомственные 

учреждения Управления культуры Бай-Тайгинского кожууна. 

На сегодняшний день выкопана траншея для фундамента, завезены пиломатериалы, песок и 

гравий, начата заливка фундамента. 

 

Культурно-досуговая деятельность учреждений по направлениям. 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике асоциальных явлений за I 

полугодие 2022 года 

Всего проведено 113 мероприятий, в них посетителей 7064 человека. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 1401 человек.  

Большинство мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений 

(предупреждение табакокурения, алкоголизма, наркомании, предупреждение суицида среди 

населения, профилактика социально-значимых заболеваний, проведение Дней Здорового образа 

жизни) носят информационно-просветительский вид. Проведены следующие мероприятия: 

беседы, лекции «Вредные привычки и как с ними бороться?», «Наше здоровье в наших руках», 

«Араганын кижиге багай салдары», «Отказ от вредных привычек», «вред курения для 

подростков», «Скажем наркотикам НЕТ»,"Сделай правильный выбор», «Молодежь против 

наркотиков». Познавательные игры: «Не да товарищу закурить», «никотин не моя тема», 

документальные фильмы: «Мир против наркотиков», «остановись и подумай», «Сумей сказать 

нет!» и т.д. 

Акции о вреде табакокурения «Бросай курить», «Меняем сигарету на конфету», Акция диспут 

«Почему мы курим?», марша-протеста «Курить – это не модно!», «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек». Проведена выставка книг на тему "Будизмнин ооредилгези", где были 

выставлены полезные материалы из книг и журналов по предотвращению асоциальных явлений 

 

Информация о работе по патриотическому воспитанию граждан РТ за I полугодие 2022 

года 

В отчётный период в КДУ Бай-Тайгинском кожууне велась активная работа по 

патриотическому воспитанию населения. В 1 полугодии 2021 г., проведено 140 мероприятий, в 

них посетителей 13147_ человек, для детей до 18 лет – _48_ мероприятий, мероприятия с 

кадетскими, юнармия классами и военно-патриотическими клубами – 11_, общее число 

посетителей – 452 человека. Общее количество людей, принявших участие в мероприятиях – 

323 человека. 



Мероприятия по патриотическому воспитанию населения направлены на: привитие гражданам 

чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации (Герба, 

Флага, Гимна и другой российской символики, и исторических святынь) воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, формирование у детей 

молодёжи уважительного отношения к поколению участников Великой Отечественной войны и 

воинов – интернационалистов. 

Проведены информационно-познавательные мероприятия, приуроченные к освобождению 

советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Были проведены 

тематические беседы с жителями кожууна о подвиге Зои Космодемьянской "Зоя Герой"; о 

подвиге ленинградцев, о войне, о воинах – афганцах. Удостоенных высокого звания Героя 

Советского Союза за выполнение интернационального долга, акции: «Блокадный хлеб», 

«Солдатская каша», просмотр фильма «Блокада Ленинграда», просмотр презентации «Помним, 

гордимся» посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов и вывода войск из 

Афганистана, видео-слайд «Хлеб военного времени», конкурс рисунков “Рождественские 

каникулы”, выставка детских рисунков, а также прошла беседа-презентация для школьников 

«Вспомним тех, кто воевал за пределами Отчизны», онлайн беседа «Ведай свой край», где 

говорили об истории и природе края, его достопримечательностях и знаменитых людях. Также 

проведены лекции, фотовыставки «на той стороне», «никто не забыт, ничто не забыто». 

Художественные руководители проводят информационные часы, уроки мужества, встречи с 

воинами – интернационалистами, солдатами. Для старшеклассников проводились часы 

патриоты: «история создания гражданской войны», «Не забудем тот подвиг великий». 

Ежемесячно в КДУ проходят конкурсы смотра строя и песни с юнармия классами и военно-

патриотичесими клубами. 

Ко Дню Защитника Отечества в учреждениях культуры Бай-Тайгинского кожууна с 20 по 23 

февраля прошли мероприятия различной направленности: концерты, викторины, часы 

Мужества, конкурсы, игры, встречи с буддийскими ламами для поучительного чтения 

(проведение Хурала, молебна). Прошли праздничные концерты «Эзир ышкаш эрес-кайгал, 

Энерелдиг эр-чонувуска!», «Ада-чурт камгалакчыларынын хуну-биле байыр», «Защитникам 

Отечества». Проведены сумонные этапы в сельских домах культуры имени А.Б.Чыргал-оола 

с.Шуй, имени Александра Салчак с.Кызыл-Даг, Хемчик, Найырал смотры фестиваля народного 

творчества "Тыва-бистин оргээвис", посвящённого 100-летию со дня образования Тувинской 

Народной Республики и 80-летию со дня образования Бай-Тайгинского кожууна.      

 

Информация о проведенных мероприятиях по развитию народного творчества и 

сохранению культурного наследия за I полугодие 2022 г. 

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов, особенностей 

музыкального, народного творчества, песенного и танцевального искусства были проведены 

праздники народного календаря, посиделки, различные тематические программы, участие в 

районных выставках декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению 

изделий из разного материала и различными формами работы. Всего проведено _152 

мероприятий, в них посетителей 16286 человек, для детей до 14 лет – 33 мероприятий с охватом 

2215_ человек. Общее количество людей, принявших участие в мероприятиях – 2674 человек. 

Наиболее важными мероприятиями по возрождению и развитию народной культуры в 1 

полугодии 2021 года стали такие мероприятия, как: праздники посвящённые празднованию 

«Шагаа 2020» на темы: «Шагаа-биле, курай, курай!», «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» ««Инек чылы 

моорлап келди», «Широкая Масленица» - проводы зимы, «Рождественские вечера», 

традиционные мероприятия среди организаций и коллективов по сохранению тувинских 

народных традиций и обычаев «Чанчылдарны – утпайн салгалдарга дамчыт», «Кактаныыры», 

«Хылбык дою», «Чолукшууру», «Аржаан бажын дагыыры». Представлены театрализованные 

представления для населения, как: «Хадын кыс», «Кудук чедир могейиили!», «Донгур кок 

бугалыг ашак».  

Проведены различные мастер-классы по пошиву национальной одежды «тыва тон», «чени-

чок», «Шыва тонну даараары», «тыва платье», по изготовлению тувинских украшений 

«Чавага», по приготовлению тувинских блюд «Кадык», «Чокпек» и т.д. Тувинские обряды: сан 



салыры «Чолукшууру», «Кактаныры», «Йорээлдээри». Конкурсы тувинских частушек, устных 

народных творчеств, игр среди населения: «Тевек», «Аът шалбалаары», «кожаннар», «аас 

чогаал эртинези, амдыгаа дээр уттундурбаан». Также основной целью учреждений культуры 

является сохранение национальных традиций предков. По сохранению традиций народной 

культуры проведены следующие мероприятия. Освящение Оваа (обитель духа) горы «Бай-

Тайга», освящение реки «Хемчик», открытие и освящение субургана (буддийской ступы 

просветления). Также в отчетном периоде были организованы и проведены мастер классы 

«Тыва чоннун бурунгу эдилелдери», «Дошканы быжары» викторины, "Суттуг сарыг шайым", 

"Ыдыктыг чудулгевис", «Авыралдыг эргим оран – Бай-ла Тайгам» выставки, различные 

информационно - лекционные мероприятия «Тос дээр», «Будда и Буддизм». Ко Дню шуток, 

смеха   проведено мероприятие "И в шутку и всерьёз". Мероприятие было приурочено 100-

летию ТНР и 80 летию образования Бай-Тайгинского кожууна, проведено в виде КВН. В 

рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» с целью популяризации 

тувинского устного творчества и песенного фольклора в этночеллендже «Онлайн – 

кожамык_этноперемена» все культурно-досуговые учреждения культуры приняли участие, 

также приняли участие в акции «#фолкурок, #вебэкспедиция».  

 

Информация о проведенных мероприятиях, направленных на укрепление 

межнациональных отношений за I полугодие 2022 г. 

Всего проведено 36_ мероприятий, в них посетителей 3843 человека. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 623 человека. 

В рамках реализации мероприятий по гармонизации и развитию межнациональных отношений, 

социально-культурному развитию проведены мероприятия, как: встречи представителями 

Управления Камбы-Лама РТ, конкурсы «Праздник русских платков», «Дружба народа», 

семинар среди агитквартир «Укрепление дружбы народа», флешмоб "Лепи добро", акция 

флешмоб "Арт ёлка", посиделки с участием членов Клуба ветеранов «Молоды душой» 

«Рождественский калейдоскоп». 

Во всех учреждениях культуры организованы и прошли конкурсы и праздники русского народа 

по приготовлению блинов «Широкая Масленица» - проводы зимы, где было обмен опытом с 

Центром русской культуры г.Кызыла. Состоялись различные конкурсы "Самый большой 

русский платок", "Блинное царство" и.т.д. В село Кара-Хол приезжали участники РГО - 

русского географического общества из г. Москвы, с целью исследования культуру и жизнь 

местного кочевого народа. Их интересовал яки тувинской породы и провели работу 

«Исследование тувинских яков». В организации встречи и сопроводительной работы приняли 

участие работники туристической базы «Родина предков Кужугетов» - семья Иргит Алексея 

Сугуевича и работники сельского дома культуры. В рамках реализации мероприятий по 

гармонизации и развитию межнациональных отношений, социально-культурному развитию 

проведены мероприятия:   Ко Дню русского языка проведена выставка книг  "Книги 

А.С.Пушкина", «Могучий русский язык». Во время мероприятия участники читали стихи 

А.С.Пушкина "Няня", "Узник", а также сказку "Сказка о рыбаке и рыбке". Дню славянской 

письменности и культуры проведено онлайн - мероприятие,  художественный руководитель 

Кужугет А.А. ознакомил с историей возникновения праздника, первосоздателями славянской 

азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником Иваном Федоровым. 

Также проведены информационные часы и беседы по разъяснению ответственности за 

правонарушения, в том числе экстремисткой направленности: «Мы разные, но каждый - 

Человек», «Путешествие в страну дружбы», «Нужно ли быть толерантным». 22 июня – День 

памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В первые же часы войны, 

защищая честь своей Родины, погибли много людей и среди них немало женщин, детей и 

пожилых, в связи с этим во всех культурно-досуговых учреждениях культуры, чтили память 

павших минутой молчания и свечой памяти. Также проведены следующие мероприятия, как 

конкурс детских рисунков «Я знаю. Я помню. Я горжусь», показ презентации «О дне победы», 

общенациональная акция «Свеча памяти», лекция-беседа ко "Тот самый первый день войны», 

патриотический видеоурок «Никто не забыт, ничего не забыто» и т.д. 12 июня состоялись акции 

ко Дню России «Окна России», «Флаги России» все культурно-досуговые учреждения приняли 



участие в данных акциях с оформлением своих домов рисунками, картинками, надписями, 

посвященными России и своей малой родине и разместили флаг России в окнах своего 

домовладения, и выложили фотографии, видеоролики в социальных сетях. 

 

Информация о проведенных культурно-массовых мероприятиях за 1 полугодие 2022 г.  

Одно их приоритетных направлений для культурно-досуговых учреждений в 2021 в клубных 

учреждениях проведено 34 мероприятий, в них посетителей 2019 человек, Общее количество 

людей, принявших участие в мероприятиях – 408 человек. 

Открытие Года Науки и технологий РФ в Бай-Тайгинском кожууне состоялось 24 февраля 2021 

года в кожуунном Доме культуры с.Тээли с программой чествования почётных граждан, 

одновременно закрыли год Славы и памяти в Бай-Тайгинском кожууне. На открытии была 

представлена выставка "Народные традиции".  

Во всех учреждениях культуры прошли акции, беседы и другие мероприятия.  В сельском доме 

культуры Хемчик состоялась фотовыставка ко Дню разгрома советскими войсками немецко - 

фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 году) «Дайыннын багай салдары». 

В учреждениях прошли мероприятия, как: мероприятие для учащихся средних классов, 

просмотр презентации «Помним, гордимся» посвященное Дню памяти воинов-

интернационалистов и вывода войск из Афганистана (31-я годовщина), беседа о войне, о воинах 

– афганцах. Удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за выполнение 

интернационального долга, прошла познавательная беседа «сугнун кижиге ажык-дузазы». Во 2 

квартале во всех учреждениях культуры прошли викторины, литературные часы, конкурс 

рисунков. Стихов и фотоколлажей, акции, беседы и другие мероприятия, как «Горжусь тобой, 

иоя Россия», «За родину», «Нащи традиции» и т.д.  Дню молока  с участием Клуба народных 

традиций  "Тос карак " проведено мероприятие " Ак чемим". В целях защиты природы, охраны 

окружающей среды, проведена экологическая игра  «Природа – мать всему живому», 

посвящённую Дню экологов, а также экологический час «Природа – наш дом». Познавательная 

игра среди подростков "Наука - способ разгадки мировых тайн». 

 

Информация о проведенных культурно-массовых мероприятиях по Поддержке молодых 

дарований за I полугодие 2021 г. 

Всего проведено 53 мероприятий, в них посетителей 4785 человек, для детей до 14 лет – 38 

мероприятий с охватом 3105 человек. Общее количество людей, принявших участие в 

мероприятиях – 621 человек.  

По поддержке молодых дарований кожууна проводились следующие мероприятия:  

конкурс для неорганизованных детей в возрасте от 3-4; 5-6 лет «Частын хек-даваннары»,  

кожуунный конкурс «Хамнаарак - 2021», с целью выявления новых ярких талантов села; 

кожуунный конкурс красоты и таланта «Мини мисс» среди девочек в возрасте от 7 до 10 лет. В 

мероприятие на призыв продемонстрировать свои способности, таланты и обаяние в конкурсах: 

«Знакомство в национальном костюме», «Звездный час», и «Я - модница» откликнулись 11 

претенденток из села Тээли. Состоялся праздничный концерт участников клубных 

формирований по вокалу, танцевальных кружков. Прошли мастер классы «Пицца обжорка», 

«Уургене кадыы», «Чодураалыг кадык». 

По поддержке молодых дарований: проведены конкурс стихов "Тывам сенээ", посвященный 

100-летию ТНР, в конкурсе были прочитаны стихи Л.Чадамба " Ынык Тывам", А. Даржая 

"Тыва дылым", А.Даржая "41-ден 45 чыл", С.Комбу "Тывам", Ч.Кара-Куске "Тывам сенээ" и 

другие; 

    - онлайн конкурс чтецов « Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 76- летию 

Победы в ВОВ (1941-1945г.г.). В онлайн-конкурс прислали видеоматериалы со своими стихами 

6 человек. Онлайн-конкурс стихотворений среди детей, посвященный Дню защиты 

детей.Всемирному дню танца проведен танцевальный флешмоб, исполнили разные танцы по 

музыку песен "Арам зам зам", "Танец маленьких утят", " Танец бытовой техники".  Прошла 

викторина "Вся прелесть в стихах поэта" посвящённая Дню рождения поэта А. С. Пушкина и 

Дню русского языка. Конкурс рисунков «Апрель за окном звенит капель» прошёл в онлайн 

формате, конкурс песен и стихотворений среди детей  «Царство -  маленьких детей». С марта 



месяца стартовал Кожуунный конкурс юных вокалистов, кторый в этом году прошёл в онлайн-

формате. Были собраны заявки от 7-ми участников сумонных этапов конкурса, 

видеовыступления которых были предоставлены членам жюри и по итогам работы жюри, 

определён 1 финалист Айыраш Салчак, и стала победителем кожуунного этапа «Хамнаарак - 

2021» и завоевала выступление среди юных вокалистов на Республиканском этапе «Хамнаарак 

- 2021». На сцене Дома народного творчества были организованы индивидуальные съёмки 

выступлений каждого участника, и в нём приняла участие Айыраш Салчак. Было проведено 

онлайн-голосование и просмотр выступлений юных вокалистов. Стала финалистом 

Республиканского конкурса «Хамнаарак - 2021» и награждена с дипломом и денежным 

сертификатом на сумму 2 тыс. рублей. 

 

Информация о проведенных мероприятиях по работе с семьей и детьми за I полугодие 

2022 г. 

Всего проведено 90 мероприятий, в них посетителей 6932 человека. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 1342 человека. 

В 1 полугодии 2020 г., проводились мероприятия на укрепление семейных связей, повышения 

родительской ответственности в обществе. Мероприятия по работе с семьёй и детьми 

проводятся совместно со школой, библиотекой, центром социальной помощи семье и детям. 

Практикуется проведение мероприятий, в которых дети и родители участвуют вместе, такие 

как: конкурсы, эстафеты, игровые программы. 

А также подготовлены и проведены следующие мероприятия:  развлекательная программа 

«Амыдыралдын чечектери - аваларга!", акция «Живая ёлка», мастер – класс по вырезанию 

снежинок «Зимние узоры», квест-игра «По дорогам сказок", конкурсы «Самый красивый 

снеговик», среди женщин сумона Шуй «Кайгамчыктыг кадын - 2021», мастер-класс по посадке 

рассады овощей, цветов среди огородников, мастер-класс "Подарок маме своими руками" с 

участием членов кружка "Алдын холдар", мастер-класс по вязанию для будущих мам "Зимние 

детские носки", мастер-класс по изготовленипю сувенира "Оберег-домовой". Были изготовлены 

из цветных бумаг праздничные цветы-открытки с поздравлениями для мам, и все поделки 

подарили мамам, бабушкам во время праздничного концерта «Аваларга аян тудаал», состоялся 

конкурс по чтению стихов "Посвящается мамам", посвященный Международному женскому 

дню - 8 марта.             Во II квартале 2020 году проводились мероприятия на укрепление 

семейных связей, повышения родительской ответственности в обществе. Мероприятия по 

работе с семьёй и детьми проводятся совместно со школой, библиотекой, центром социальной 

помощи семье и детям. Практикуется проведение мероприятий, в которых дети и родители 

участвуют вместе, такие как: конкурсы, эстафеты, игровые программы. 

В целях создания и постоянной поддержки в семье атмосферу любви и доброты, милосердия и 

взаимопомощи проведены: онлайн-беседа "Понятие доброты в семье", викторина «Ералаш», 

«Найди флаг». 

     К 76 годовщине Победы в ВОВ (1941-1945г.г.) был организован онлайн - конкурс детских 

рисунков « Салют Победы». 

     К международному Дню семьи был проведен вечер-встреча с многодетными семьями сумона 

Хемчик. Приняли участие 5 семей. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас, именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.  Состоялся праздничный концерт 

"Вместе дружная семья" международному дню семьи.  Также подготовлен и проведён 

праздничный онлайн концерт ко Дню защиты детей "Дети – это чудо жизни!". По поручению 

Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола Министерством культуры стартует проект 

«Письмо моему деду». В рамках данного проекта проводится республиканский конкурс с 5 

номинациями. В связи с этим культурно-досуговые учреждения провели различные 

мероприятия, как конкурс рисунков, видео-презентации, лекции беседы и т.д. и приняли 

участие  по номинациям «Рисунок», «Письмо-эссе», «Фотография».  

 

Информация о работе с молодежью за I полугодие 2022 г. 
Всего проведено 98 мероприятий, в них посетителей 7646 человек. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 489 человек. Основной задачей учреждений культуры в 



работе с молодёжью является организация содержательного досуга, который характеризуется 

возможностью реализации творческого потенциала, развития творческой активности молодёжи 

путём использования разнообразных форм досуга. Основное занятие у молодёжи – компьютер, 

интернет. Работники клубных учреждений стараются, чтобы активизировать работу с 

молодёжью и привлечь молодое поколение в культурно-досуговую деятельность.                                                                                                       

С января по июнь месяцы проводились следующие мероприятия для молодежи в офлайн и 

онлайн форматах: творческие, тематические игровые программы, конкурсы, акции. Конкурс 

"Самый новогодний дом", флеш-моб-челлендж, "Хип-Хоп Эльфов", мастер-класс "Чехол для 

телефона", соревнование по борьбе "Хуреш", танцевальный вечер для молодежи к 8 марту, 

викторины, игры "авайымга деннээр чуу-даа тывас-тыр мен". В новогодние праздничные дни в 

селе Хемчик проведен онлайн - танцевальный вечер "Новогоднее настроение". К Татьяниному 

дню, проведен  онлайн-вечер для молодежи "Вечер у Татьяны". На вечере молодежь узнал об 

истории, традициях, приметах Татьяниного дня. Также молодежи посвящено поздравительное 

стихотворение. Проведен тематический вечер «Лови Валентинку», посвященный Дню Святого 

Валентина. Во время вечера провели с участием молодёжи различные игры «Лови 

Валентинку», «Белый танец», «Самое оригинальное поздравление», а также проведены 

молодёжные танцы. Победители конкурсов награждены различными сувенирами. 19 апреля в 

Республиканском центре народного творчества прошёл Республиканский фестиваль народного 

творчества «Тыва – бистин оргээвис». В фестивале приняли участие самодеятельные 

коллективы, и в нём ввелась работа по привлечению молодёжи к участию в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. Большое внимание в работе учреждений культуры уделяется 

мероприятиям по здоровому образу жизни. С этой целью в сельских клубах был проведены 

следующие мероприятия в офлайн и онлайн форматах: творческие, тематические игровые 

программы, конкурсы, акции, беседы «Сотвори себя сам», «Береги честь с молоду, онлайн 

информационно-просветительское мероприятие среди молодых семей " Помощь молодым 

семьям в посадке овощей". Во второй рубрике подготовлен и размещен материал "Когда и как 

правильно сажать семена свеклы и лука в открытый грунт весной". К Российскому Дню 

молодежи проведено онлайн - мероприятие «Молодость - чудесная пора», который включал 

творческий конкурс «Молодые таланты».  

 

Информация о работе с пожилыми за 1 полугодие 2022 г. 

Всего проведено 25 мероприятий, в них посетителей 1647 человек. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 268 человек. 

Каждое учреждение культуры организовали и провели различные культурно-массовые 

мероприятия, как посиделки, мастер-классы, выставки, а также в учреждениях культуры 

прошли культурно-развлекательные, игровые программы, вечера отдыха и встреч. Пожилое 

население кожууна являются одним из активных граждан кожууна. По данному направлению 

проводились следующие мероприятия: чайные посиделки «Девичьи секреты», «Частын 

байырлалы Март 8-биле!» для пожилых женщин-ветеранов сумона в честь празднования 

Международного женского дня 8 марта; народный танец «Челер-ой». А также среди пожилых 

людей состоялось спортивное соревнование «Веселый старт». Проведена онлайн встреча с 

ветераном труда, председателем Совета ветеранов сумона Хемчик Дуучун-оол Кара-кыс 

Дажыевной на тему "Огбелеривисти сактып, чанчылдарывысты сагыылынар".  

В целях передачи подрастающему поколению народные традиции, старшими членами Клуба 

народных традиций "Тос карак" проведен обряд  Хылбык дой". К празднику Весны и Труда 

была подготовлена и размещена презентация «Славим ветеранов сумона» о труде ветеранов 

труда сумона Хемчик. Ко Дню России проведено громкое чтение стихотворений о России 

разных писателей, среди граждан с ОВЗ. В сельском доме культуры имени «Дмитрий Очур» 

прошёл вечер фронтовой песни «Не стареют душой ветераны» На вечере была представлена 

концертная программа, в которой прозвучали  популярные песни о войне, музыкальные номера 

сопровождались слайдами и рассказом об истории создания военных песен, об авторах песен, 

многие из которых были фронтовиками. 

Информация о работе с инвалидами за 1 полугодие 2022 г. 



Всего проведено 8 мероприятий, в них посетителей 482 человека. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 81 человек. 

В рамках решения вопросов реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования 

и развития доступной среды жизнедеятельности. Работники культуры проводят различные 

мероприятия, направленные на выявление творческих способностей у детей и людей с ОВЗ, 

организация встреч и проведение инклюзивных мероприятий, направленных на увеличение 

степени участия всех граждан в социуме и в первую очередь имеющих трудности в физическом 

развитии. С января по июнь месяцы проводились следующие мероприятия: патронаж-

поздравление инвалидов на дому, игровая программа "Игры", посещение на дому малоимущим 

семьям и лиц с ОВЗ. Проведены беседы, акции, игровые программы: «Игры народов», «Лепи 

Добро». Также для инвалидов провели игровую программу   «Нас грач зовет. Поклонится к 

весне». Также прошло информационно – просветительское мероприятие «Полезно - вредно”.  

Итоговый анализ за 1 полугодие 2022 г. 

Анализируя работу за 1 полугодие 2021 г., можно сказать, что большинство трудностей в 

работе связано с эмоциональными и психологическими особенностями той или иной группы 

населения, возрастной и социальной, некоторые проблемы носят административный, 

финансовый характер. Часто реализация поставленных задач срывается из-за дисциплинарных 

нарушений, также проблема: в обеспечении необходимыми техническими средствами. 

Формально каждое учреждение, мероприятия которого проводятся на любой основе, должен 

иметь ресурсы для улучшения материальной базы. Однако, бюджет сформирован таким 

образом, что финансирование домов культуры в муниципалитетах не предполагает достаточное 

финансирование, которое должным образом сможет поддерживать состояние культуры, 

необходимое для достойного развития культуры.  Активное развитие платных услуг в сфере 

культуры на селе в настоящее время представляется невозможным в связи низкой 

платежеспособностью сельчан. Несмотря на трудности культурно-досуговые учреждения 

культуры справились с поставленными задачами, конечно, не все мероприятия проведены на 

должном профессиональном уровне. Были и есть проблемы с посещаемостью некоторых 

мероприятий.  

Есть ряд проблем, влияющих на качество работы культурно-досуговых учреждений:  

 нехватка, а то и в нескольких учреждениях (СДК с. Бай-Тал, 

Найырал, СК Ээр-Хавак, Кызыл-Даг) отсутствие 

профессиональных кадров по профилю и узких специалистов по 

хореографии.  

 отсутствие музыкальных инструментов для обучения участников 

кружков и коллективов, сценических костюмов для постановки 

танцевальных номеров и театрализованных представлений.  

 отсутствие мощной звукоусилительной и световой аппаратуры.  

 отсутствие оргтехники (компьютеров, принтера) и подключения 

сети Интернет в домах культуры, например в сельском доме 

культуры имени Кужугет Хензиг-оола нет оснащение интернета.  

 В связи с отсутствием финансовых средств не выполняется 

показатель по повышению квалификации работников культуры. 

Хочется отметить, что в этом году мероприятия Белого месяца Шагаа в селе Хемчик и Найырал 

проведены на высоком уровне, к ним относятся Фестиваль «Традиции моего народа», 

театрализованное представление «Хундуткелдиг инек чылы моорлап келди!» национальный 

праздник Шагаа «Идегелдиг инек чылын, идепкейлиг уткуулунар», «Шагаа – биле, торел 

чоннум» в котором было 19 национальных игр и состязаний. Спонсорами национальных игр на 

празднике Шагаа-2021 выступили аймаки села Найырал Хуреннер и жители сумона Хемчик с 

фамилией «Чынгылап, Салчак, Сенги-Доржу, Саая», их потомки, дети, родные люди. 

Проведены и показаны с участниками культурно-досуговыми формированиями три обряда 

«Сан салыры», «Кактаныры», «Чолкушууру». 19 апреля в Республиканском центре народного 

творчества прошёл Республиканский фестиваль народного творчества «Тыва – бистин 

оргээвис». В фестивале приняли участие самодеятельные коллективы, и в нём ввелась работа по 

привлечению молодёжи к участию в мероприятиях по патриотическому воспитанию.  



Кожуунный конкурс юных вокалистов, который в этом году прошёл в онлайн-формате. Были 

собраны заявки от 7-ми участников сумонных этапов конкурса, видеовыступления которых 

были предоставлены членам жюри и по итогам работы жюри, определён 1 финалист Айыраш 

Салчак, и стала победителем кожуунного этапа «Хамнаарак - 2021» и завоевала выступление 

среди юных вокалистов на Республиканском этапе «Хамнаарак - 2021». На сцене Дома 

народного творчества были организованы индивидуальные съёмки выступлений каждого 

участника, и в нём приняла участие Айыраш Салчак. Было проведено онлайн-голосование и 

просмотр выступлений юных вокалистов. Стала финалистом Республиканского конкурса 

«Хамнаарак - 2021» и награждена с дипломом и денежным сертификатом на сумму 2 тыс. 

рублей. 

Проблемой остаётся нехватка финансовых средств на приобретение современного 

оборудования, мебели, инвентаря, техники и проекционного, мультимедийного оборудования. 

Что касается граждан с ограниченными возможностями, они не могут принимать участие в 

культурной жизни, из-за того, что у значительной части учреждений нет специального 

оборудования (пандусов, подъёмников). Также в системе культурно-досуговых учреждений 

наблюдаются  снижения квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и 

умений потребностям сегодняшнего дня. Не хватает активных молодых специалистов с 

современным, креативным мышлением. Многие учреждения клубного типа работают по 

старинке, что не соответствует потребностям сегодняшнего дня. Выпускники профильных 

учебных заведений не идут работать в сельские учреждения культуры из-за невысокого уровня 

заработной платы, низкого качества жизни сельских территорий, отсутствия государственной 

поддержки в вопросах приобретения жилья.  

 

Реализации молодежной политики  в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»  

В целях развития государственной молодежной политики в районе действует муниципальная 

программа «Реализация молодежной политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва на 2019-2021 годы» утвержденным постановлением администрации 

кожууна от 09.12.2019. №872. Бюджеты муниципальных программ ежегодно, в соответствии с 

местным бюджетом, уточняются. По молодежной политике ежегодно 

разрабатывается календарный план и смета расходов на год. 

В 2021 году на реализацию государственной молодежной политики в кожууне предусмотрено 

100,0 тыс. рублей. Всего в 1 полугодии 2021 г.  из муниципальной программы было потрачено 

61,0 тыс. рублей. 

На территории Бай-Тайгинского кожууна насчитывается 4750 (АППГ-4655) молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. Численность молодых семей составляет 650 (АППГ-620), в них детей 

1081. В кожууне имеется 11 детских и молодежных объединений, в том числе 4  волонтерских 

отряда с численностью 580  человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Количество студентов за 1 полугодие в 2021 году составило 940.  В пределах Тывы учатся 434 

студентов из Бай-Тайгинского кожууна, 513 за пределами республики. В этом году с красным 

дипломом закончили 10 студентов ВУЗах и СУЗах. Из с.Кызыл-Даг – 2, с.Ээр-Хавак – 1, с.Бай-

Тал – 1, с.Тээли – 6. 

Количество работающей молодежи в 1 полугодие 2020 года составляет 427 человек.  

Заключили браки в 1м полугодии 2021 года - 18 молодых семей (АППГ-16 молодоженов), 

расторжение брака в 1м полугодии 2021 года – 6, (АППГ-3), рождение ребенка семьях до 35 лет 

в 1м полугодии 2021 года – 53 (из них у матерей не состоящих в браке 33), (АППГ-83, из них у 

матерей не состоящих в браке 50), о смерти в 1м полугодии 2021 года- 42, (АППГ-44). 

Реализацию молодежной политики на территории кожууна осуществляет отдел по делам 

молодежи, спорта и по вопросам общественностью администрации муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», а также Управление образования, Управление 

культуры, военный комиссариат по Барун-Хемчикскому и Бай-Тайгинскому районам и другие 

организации и учреждения. 

За 1 полугодие 2021 года мероприятия для молодежи от 14 до 35 лет не проведено, из-за 

коронавирусной ситуации. 



 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

Одним из основных направлений реализации молодёжной политики является поддержка 

талантливой и одаренной молодёжи. Создан и пополняется реестр талантливой молодёжи Бай-

Тайгинского района. 

Дополнительное образование детей и молодёжи реализуется в нашем районе через 

деятельность учреждений дополнительного образования: Тээлинская ДЮСШ, «Мергежил»,  

«Авырал», художественная школа, музыкальная школа и другие. 

Ежегодно проходит районные и республиканские форумы, фестивали-конкурсы творчества 

учащейся и молодёжи. Дополнительное образование детей и молодёжи реализуется в нашем 

районе через деятельность учреждений дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ, 

«Мергежил», «Авырал», художественная школа, музыкальная школа и другие. 

29 января 2021 года волонтеры приняли участие видео-конференц-связе ГУ-УПФР. Приняли 

участие 10 человек, из них 7 волонтеры. 

В тот же день 11:00 часов в здании ГБПОУ РТ «Тувинский техникум народных промыслов» 

фельдшер техникума провен беседа среди девушек на тему: «Подростковая ранняя 

беременность» среди студентов техникума. Всего приняли участие 18 студентов, 5 учителей, 

врач дерматолог из ЦКБ. После беседы розданы буклеты о ранней беременностиРеализация 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020гг 

         

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2021-2025гг 

         В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бай-

Тайгинском кожууне на 2021-2025 годы» получили жилищные сертификаты в 2021 году 5 

молодых многодетных семей из с.Тээли, Хемчик,Кызыл-Даг, Бай-Тал на строительство домов. 

Администрацией кожууна на проверку окончательно представлены учетные дела 54 молодых 

семей, из 54 семей предварительно отобраны 5 семей которые направят субсидии на 

строительство жилья. Предварительно рассчитываем получить 306 кв. м. нового жилья в 

кожууне в текущем году в рамках данной подпрограммы. В местном бюджете предусмотрены 

800,0 тыс. рублей. 

28 июня 2021 года в торжественной обстановке 5 молодых семей получили сертификаты на 

получение социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 

году. В целях пропаганды семейных ценностей работает клуб молодой семьи при ЗАГС, клуб 

«Молодая семья», проводятся профилактические беседы с приглашением в клуб и на дому. 

Также проводятся мероприятия отдельно для молодых отцов и для молодых мам.  

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

В школах организована работа клуба по патриотическому воспитанию детей, образованы 

кружки, в которых занимаются более 270  учеников от 14 до 18 лет. В 7 общеобразовательных 

учреждениях района работают поисковые отряды. 

Военный комиссариат по Барун-Хемчикскому и Бай-Тайгинскому районам совместно с 

администрациями СПС, ГКУ РТ «Бай-Тайгинский ЦЗН» и отделением ДОСААФ осуществляет 

набор и обучение юношей допризывного возраста по военно-учетным специальностям 

категорий «С» и «Д». 

16 января 2020 года 14.00 часов проведена профилактическая беседа субъектов профилактики 

Бай-Тайгинского кожууна против суицида подростков на тему «Жизнь прекрасна» среди 

школьников с 5 по 11 классов.  

Участвовали: школьные фельдшеры, психологи, социальные педагоги школ, заместители 

председателей администраций по социальной политике, представители отдела опеки, директор 

ЦСПСиД, начальник отдела по делам молодежи и спорта, секретарь КДН, врач 

дерматовенеролог и другие.  

12 февраля в парке с.Тээли молодежи кожууна принимали участие в день празднования 

национального праздника белого месяца «Шагаа-2020. Был показан для населения праздничный 



концерт под руководством КДК им.О.Олзей-оола. Были проведены народные тувинские игры 

«Скачки на санках», перетягивание каната, «Аът шалбалаары». 

27 января 2020 года приняли участие в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в 

здании ГБПОУ РТ «Тувинский техникум народных промыслов» оформлены информационный 

стенд памяти «Блокадный хлеб» и проведены единый урок «Великая Отечественная война 

1941-1945гг», выставка наглядных пособий педагогом-библиотекарем Чуглур Ч.Б. на тему: 

«Блокадный хлеб» посвященный дню полного освобождения Ленинграда 27 января от блокады. 

Студентам ознакомили о героическом подвиге нашего народа, а также раздали 125 грамм 

черного хлеба по талонам, напоминающего тот, блокадный паек. С общим охватом 60 человек. 

11 марта в Тээлинской школе проведена акция «Яркий и заметный пешеход» в рамках 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». Основной целью которой является популяризация использования школьниками 

световоотражающих элементов. 

В рамках мероприятий приуроченных празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в нашем кожууне стартовала акция «Сад Победы». По плану 

республиканской дирекции запланировано посадка всего 370 деревьев и зеленых насаждений в 

Бай-Тайге. Молодые люди кожууна принимаем участие в акции «Сад Победы».   

  Патриотическое воспитание, является составной частью общего воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность, привитие детям 

чувства и гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, 

Флага, Гимна, другой российской символики. 1 сентября 1943 года Тува проводила на фронт 

208 добровольцев Кавалерийского эскадрона.  

 

 Поддержка молодежных и детских объединений  

Молодежное общественное движение набирает и является приоритетным направлением в 

молодежной политике района. В 2020 год в Бай-Тайгинском кожууне было 450 волонтера, а в 

2021 году их число возросло и составляет 470 человек. За исследуемый период волонтеры 

активно принимают участие в различных мероприятиях.  

С 2011 года содействие развитию молодежного предпринимательства является приоритетным 

направлением молодежной политики, которое закреплено  комплексной программой «Ты - 

предприниматель». В целях популяризации предпринимательства среди молодежи,  

стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства на территории 

кожууна.         Ежегодно принимается активное участие в республиканском молодежном 

форуме «Команда Тувы-2030», где проходят обучение по предпринимательству. Там же 

проводится публичная защита бизнес-проектов.  

 

Организация занятости и профориентации подростков и молодежи, включая 

летнюю оздоровительную кампанию, развитие системы работы по месту жительства 

  В целях организации занятости и профориентации подростков и молодежи на базе ГКУ РТ 

«Бай-Тайгинский ЦЗН» создана молодежная биржа труда, ежегодно проводятся ярмарки 

вакансий. 

Численность состоящих на регистрационном учете безработных молодых граждан-88 

молодежь.  

Проводится совместная работа с ЦЗН в Бай-Тайгинском кожууне по привлечению молодежи по 

программам: 

- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетнего граждан в возрасте от 14 до 

18 лет» - 100 человек, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5 чел 4 %.  

В загородных оздоровительных лагерях в июне отдохнули более 100 человек по линии 

образования и по линии социальной защиты. 

 

 Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде 

К сожалению, актуальной остается проблема негативных проявлений в молодёжной среде. Ряд 

мероприятий по реализации молодёжной политики направлен на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику наркомании, алкоголизма и преступности среди молодёжи района. 



 

Информационное обеспечение молодёжной политики  

В районе ведется активная работа по информационному обеспечению на официальном сайте 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» http://bay-tayga.ru и в 

районной газете «Бай-Тайга», в группах мессенджера «Вайбер».  

 

Спорт 

          В кожууне действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2019-2021 гг.» утвержденный 

постановлением администрации кожууна от 09 декабря 2019 г., №873. Финансирование 

которой в 2021 году составляло 280 тысяч рублей.  Всего на проведение спортивно-массовых 

мероприятий израсходовано из местного бюджета за 2021 года тыс.руб.   

      На 2021 году было проведено 20 спортивно-массовых мероприятий (аналогичный период за 

2019 года – 20 мероприятий, из них 5 соревнования республиканского масштаба, а 15 

кожуунного масштаба, обхвачено 1200 участников), обхвачено 1000 участников. Из них 

соревнований (1800 участников) 15 кожуунного масштаба, 5 республиканского масштаба 

(1200участников). Охвачено более 2100 человек.  

   

Итоги зимнего спортивного сезона. 

         В зимнем сезоне о заливки площадок для хоккея и катка (для населения) на территории 

Бай-Тайгинского кожууна. Большое внимание уделяется зимним видам спорта, таким как 

хоккей с мячом, конькобежный спорт. Участие республиканских и районных спортивных 

мероприятиях, а также проведение спортивных мероприятий. На территории Бай-Тайгинского 

кожууна было сделано 6 катков и 4 ледовых площадок.  

 

Подготовка к летнему спортивному сезону. 

В начале текущего года приняли Постановление №60 от 06 февраля 2021г. «О проведении Дня 

здорового образа жизни в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

и объявили последнюю субботу каждого месяца Днем здорового образа жизни в 

муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва». Утвердили план 

мероприятий и график проведения Дня здорового образа жизни на 2021 год.  

      С января 2021 года проводится товарищеские встречи, состязания, спартакиады среди 

трудовых коллективов, организованная администрациями сумонов и сельскими домами 

культуры в последнюю субботу месяца.  

      В Бай-Тайгинском кожууне ежегодно проводятся комплексные физкультурные мероприятия 

и спортивные соревнования среди различных возрастных групп и социальных слоев населения, 

способствующие пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

       2021 году с 18 по 19 января 2021 года в с.Бай-Тале проводится Республиканский турнир по 

хоккею с мячом среди молодежи посвященный к 75-летию Дня победы Великой Отечественной 

Войны. 

       Также при поддержке сумонных администраций кожууна ежемесячно проводим турнир по 

национальной борьбе «Хуреш» среди юношей до 17 лет на призы администраций СПС 

кожууна, для развития национальной борьбы, организации спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы, формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. Расширяется и возрастной диапазон участников: с 5-6 до 18 лет и 

старше 18 лет без ограничения   предельного возраста.  

        С 18 по 19   января 2021 года на ледовом катке с.Бай-Тал проведен Республиканский 

турнир по хоккею с мячом среди молодежи посвященный к 75-летию Дня Победы Великой 

Отечественной Войны. Уровень подготовки и проведение, финансовое подкрепление, 

количество участников, зрителей и болельщиков – все это указывает на    системную 

целенаправленную работу по развитию зимних видов в кожууне всего команд – 7, участников - 

120, зрителей и болельщиков – полный лед. 

       Особо следует выделить 01 марта 2020 года в г.Кызыле проведен Чемпионат Республики 

Тыва соревнование по хоккею с мячом среди юношей. Весь пьедестал Победы заняли команды 

http://bay-tayga.ru/


Бай-Тайгинского кожууна (1 место- команда с.Бай-Тал, 2 место-команда Кызыл-Даг, 3 место - 

Шуй). 

        Ежегодно проводимый администрацией и общественностью сумона Бай-Тал, а также 

«Боевым братством» нашего кожууна, в честь вывода Советских войск из Афганистана. Всего 

приняли участие 78 участников. 

       С 28 по 29 марта 2020 года в г.Кызыле на первенстве СФО по вольной борьбе среди 

юношей 2005-2006 годах рождения воспитанник Тээлинской ДЮСШ Даржаа Дидим-оол 

Самдар-оолович занял 3 место в весовой категории до 44 кг. Он будет представлять Туву на 

первенстве России по вольной бортбе в Краснодарском крае. 

       В кожууне активно работает администрация кожууна совместно с кожуунной федерацией 

конного спорта (Иргит А.А.) и в направлении развития конного спорта. Так, обязательными 

стали соревнования по конным скачкам и по национальной борьбе «Хуреш» среди аймаками 

сумонов посвященные ко Дню Шагаа.  

        Также проводятся секции среди школьников общеобразовательных учреждений. Все 

организации кожууна, систематически каждый вторник и четверг с 18 ч.00 мин. занимается 

физической культурой в спортивном зале МБУ ДО ТДЮСШ. В разрезе сельских поселениях 

сумонов каждую неделю с понедельника до пятницы с 18:00 ч. до 20:00 часов занимается 

физической культурой спортивных залах общеобразовательных учреждений. Все дни недели 

распределены с понедельника по субботу.  В последнюю субботу каждого месяца проводится 

мероприятие, посвященный ко Дню ЗОЖ.  

          В Бай-Тайгинском кожууне на сегодняшний день имеется 23 спортивных объектов.        В   

целях пропаганды и привлечения детей Бай-Тайгинского кожууна к занятиям физической 

культуры и спортом, в образовательных учреждениях, где имеются спортивные залы. В Бай-

Тайгинском районе на сегодняшний день имеются 7 спортивных залов с общей площадью 1730 

м2, из них 1 спортивный зал МБУ ДО ТДЮСШ и 6 школ сумонов Тээли, Бай-Тал, Шуй, 

Санаторная школа-интерната с.Шуй, Кызыл-Даг и Кара-Холь, в школе в с.Хемчик спортивный 

зал не имеется, в том числе 3 стадионов (1 из них трибунами на 2000 мест в с.Тээли), 7 

плоскостных спортивных сооружений, 7 спортивных площадок.  Постоянно проводится 

спортивные мероприятия и спортивные игры. 

         С 2016 по 2020 года капитальный ремонт проведен в спортивных залах Кызыл-Дагской, 

Шуйской, Кара-Хольской СОШ им. С.К.Шойгу и Санаторной школы интерната с.Шуй. 

                 В рамках о реализации проекта инициированный Главой Республики Тыва «Гнездо 

орлят» («Эзирлернин спортчу уязы») в сумоне Шуй Бай-Тайгинского кожууна. Реализация 

проекта позволит привлечь молодое поколение к занятиям спортом, сформировать здоровый 

образ жизни, развить массовый спорт среди населения Республики Тыва, пропагандировать 

занятия физической культурой и спортом. Целью проекта является увеличение доли детей и 

молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Как сказал Глава республики, - Охватить все население. 

Отчет о деятельности отдела по делам молодежи и спорта администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 6 месяцев 2021 

года 

      На 2021 году всего прошли 20 соревнований из них 5 соревнования республиканского 

масштаба, 15 – кожуунные, что на 10 мероприятий меньше АППГ – 30. 

       

        Всего спортивно-массовых 

мероприятий за 6 месяцев 2021 

года 

Кол-во участников: 

Всего: 2300 

мужчины женщины юноши дошкольники 

20 (5 респ.масштаба, 15 

кожуунного масштаба) 

 

 605 402 350 200 

     
Реализация губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») 

В целях реализации губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») в 

Республике Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 года № 



185 утвержден порядок отбора участников губернаторского проекта «Гнездо орлят» 

(«Эзирлернин уязы»).  

В рамках реализации губернаторского проекта на территории Бай-Тайгинского кожууна 

планируется строительство малого спортивного зала в с. Шуй с общей стоимостью проекта 1,5 

млн.рублей. 

В сумоне Шуй определен земельный участок для строительства спортивного зала с 

возможностью пристройки к существующему зданию общеобразовательной школы. 

На сегодняшний день заключено Соглашение между Администрацией Бай-Тайгинского 

кожууна и Министерством спорта Республики Тыва, предметом которого является доставка 

строительных материалов для строительства малого спортивного зала.  

В местном бюджете заложено софинансирование в размере 370,0 тыс.рублей на реализацию 

губернаторского проекта (на строительство малого спортивного зала).  

На сегодняшний день продолжаются работы по заготовке древесины (строительных 

материалов) для строительства зала и заливка монолитного фундамента.  

 

Социальная поддержка граждан 

     В управлении труда и социального развития проводится определенная работа по 

обеспечению полноты реализации социальных гарантий, представления мер социальной 

поддержки отдельным категориям семьи и 

граждан, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами в области 

социального развития населения. При входе в УТиСР имеется вывеска, информационные 

стенды, на которых помещена необходимая информация для посетителей, график (режим) 

работы управления, перечень документов, необходимых для получения пособий и социальных 

выплат, образцы заполнения заявлений, бланков, выдержки из нормативных правовых актов. 

Такие же стенды, разъясняющий порядок назначения и выплаты государственного пособия, 

представления льгот по ЖКУ и назначения ЕДВ.  

Управление работает в тесном контакте с главами администраций сельских поселений, 

общественными организациями (совет ветеранов,). С работниками Управления, в каждую 

пятницу, ведутся занятия по изучению законов и нормативно-правовых актов, относящиеся к 

деятельности УТиСР. В управлении действует телефон «горячей линии» 21-1-19 по которому 

граждане могут обратиться по любым вопросам, которые относятся к компетенции УТиСР. 

 Управление осуществляет несколько видов мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в денежной форме: 

 

Организация обеспечения ежемесячными денежными выплатами льготных категорий 

граждан за счет средств республиканского бюджета 

 

Право на ежемесячные выплаты за счет средств республиканского бюджета имеют 2 категории 

граждан: ветераны труда, реабилитированные лица  

 По состоянию на 30 июня 2021 года численность получателей ежемесячной денежной выплата 

ветеранам труда 464 (АППГ-471) начислены и выплачены 2520,0 тыс. рублей. (АППГ-2573,8 

тыс. руб.), расходы, связанные с доставкой- 44,7 тыс. рублей (АППГ-42,6 тыс. руб.). 

Ежемесячная денежная выплата 3 (АППГ-4) реабилитированным лицам, и лицам признанных 

пострадавшими от политических репрессий составила 51,2 тыс. рублей (АППГ-30,3тыс. руб.). 

Осуществление финансирования выплаты социального пособия на погребение в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности за счет 

средств республиканского бюджета 

 

По состоянию 01.07.2021 года на выплату социального пособия на погребение неработающих 8 

гражданам составило 268,8 тыс. рублей (АППГ-14, на сумму 118,6 тыс. рублей). 

 



Обеспечение субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг малоимущим семьям за счет 

средств республиканского бюджета 

За I полугодие 2021 года 583 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (АППГ-1420) на общую сумму 7558,2 тыс. рублей (АППГ-6380,0 тыс. 

руб.): из них за электроэнергию – 1118,9 тыс. руб. (АППГ-1403,1 тыс. руб.), за газ – 1820,0 тыс. 

руб. (АППГ-1608,8 тыс. руб.), за уголь- 4619,3 тыс. руб. (АППГ-3368,1 тыс. руб.). Причиной 

сокращения численности получателей субсидии является то, что заработная плата работников 

приравнены к МРОТу. В общей структуре выплаченных сумм субсидий по кожууну основная 

доля (61%) приходится на оплату расходов по теплоснабжению (отопление, твердое топливо), 

далее газоснабжение (24%), энергоснабжение (15%), холодное водоснабжение (0%), горячее 

водоснабжение 0%). Из общего количества получателей субсидии 64,8%-неработающие 

граждане. Среди работающих граждан, получающих субсидии, наибольшее количество 

приходится на работников системы образования. Средний размер субсидии по оплате жилья и 

коммунальных услуг малоимущим семьям составляет 3075 рублей. Если срок окончания 

субсидии выпадает на период между 1 апреля и 1 октября 2021, то такие субсидии 

продлеваются автоматически и без дополнительного заявления со стороны гражданина. 

Продлевается субсидия на 6 месяцев. Размер субсидии не изменяется. 

 

Обеспечение субвенции по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств федерального бюджета 

По состоянию на 30.06.2021 года в Управлении труда и социального развития администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (далее-УТиСР Бай-

Тайгинского кожууна) зарегистрированы 819 федеральных льготников на обеспечение 

субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (АППГ-825), им выплачены 1870,4 

тыс. рублей (АППГ-2033,0 тыс. рублей), из них: за электроэнергию- 882,7 тыс.  рублей (АППГ-

852,4 тыс. руб.), за газ-933,7 тыс. руб. (АППГ-903,6 тыс. руб.), за уголь- 6,6 тыс. (АППГ-253,6 

тыс. руб.), и почтовые и банковские услуги- 47,4 рублей (АППГ-23,4 тыс. рублей). 

 

Обеспечение выплаты ежемесячного пособия на ребенка  

За отчетный период выплачены 1328 получателям ежемесячного пособия на ребенка от 0 до 16 

(18) лет (АППГ-1296) на детей 2507 (АППГ-2594), им выплачено пособие на сумму 680,9 тыс. 

руб. (АППГ-670,6 тыс. руб.). 

 

Обеспечение выплаты по уходу за ребенком до 1,6 лет 

За 6 месяцев 2021 года 1565 гражданам назначены и выплачены ежемесячное пособия по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающих граждан (АППГ-1550)  на сумму 

1541,2 тыс. руб. (АППГ-149,4тыс. руб.), в том числе: по уходу за первым ребенком -92 (АППГ-

91), по уходу за вторым ребенком и последующими детьми-163 (АППГ-158). 

 

Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка 

Единовременное пособие при рождении ребенка- 59 получатель (АППГ-83), выплачено всего 

1524,2 тыс. руб. (АППГ-1941,8 тыс. руб.). 

 

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

На осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 224 получателям (АППГ-194), выплачены 14469,7 тыс. руб. (АППГ-20378,9 

тыс. руб.). 

 

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 

и последующих детей. 

За отчетный период 152 (АППГ-26) семьям оказана социальная поддержка в связи с рождением 

третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста до трех лет на общую 

сумму 10287,3 тыс. рублей (АППГ-452,8 тыс. рублей), в том числе, за счет средств 

федерального бюджета 10184,4  тыс. руб., (АППГ-452,9 тыс. рублей). 



 

Предоставление ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 

За I полугодие 2021 года на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно приняты 937 заявлений, том числе, с 1 апреля 2021 года- 

760 из них: через портал ЕПГУ-270, через уполномоченный орган-116, через МФЦ-374.  

Отказаны в назначении (переназначении) выплаты 158 заявлениям, из них с 1 апреля 2021 года 

89 заявлений, в том числе в связи с превышение размера средне душевого дохода над 

величиной прожиточного минимумы на душу населения (11494 рублей)-18, недостоверные (не 

полные сведения) данные-35, наличием движимого имущества-1, отсутствием трудовых 

доходов («нулевой доход»)-9, достижением ребенка возраста 8 лет-1, непредставление 

документов (сведений)-25.  

Одобрены 678 заявлений, в том числе с 1 апреля 2021 года-617.  

Количество семей, которым назначены выплата-1639 на 2875 детей, из них с 1 апреля 2021 

года-529 на 763 детей, их них переназначены с 1 апреля 2021 года, в размере 50% прожиточного 

минимума (далее ПМ)-30 семей на 42 детей, в размере 75% ПМ-41 семей на 59 детей, в размере 

100% ПМ-458 семей на 662 детей. 

Не смотря на получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет у 

51 семей получающих выплату в размере 100% ПМ (8,6%) среднедушевой доход семьи не 

достигли прожиточного минимума, установленного Правительством Республики Тыва от 

26.02.2021 г. № 89. 

За I полугодие 2021 года на выплату ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно УТиСР Бай-Тайгинского кожууна израсходованы за счет средств 

консолидированного бюджета 51470621,00 рублей, в том числе из федерального бюджета-

50955914,79 рублей. 

 

Правонарушение 

За 6 месяцев 2022 года общий массив зарегистрированных преступлений, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 14,5%, так в 2021 году возбуждено 79 

уголовных дел, АППГ-69.  

На фоне роста общего числа зарегистрированных преступлений, отмечено снижение массива 

тяжких и особо тяжких посягательств. Так   

убийств - 1, АППГ - 2,  здесь отмечается снижение на 50%;  

разбой  в текущем году не зарегистрировано, АППГ - 2, снижение на 100%; 

Преступлений против половой неприкосновенности ни в текущем году не зарегистрировано, 

как и за АППГ-0; 

Вместе с тем, тревогу вызывает  рост умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 

(УПТВЗ), так  в текущем году  УПТВЗ со смертельным исходом -1 , АППГ-0, рост на 100 %,  

УПТВЗ - 12, АППГ -5, рост 100%;  

 

Так же увеличилось число краж, в текущем - 26, АППГ-16, рост на 62,5 %,  

из них: 

- краж скота - 10, АППГ-3, рост на 233,3 %,  

- сотовых  телефонов - в текущем году - 6, АППГ-4, рост 50%.  

 

Преступлений совершенных в общественных местах  в текущем году совершено 12, АППГ -17, 

снижение на 29,4%.  

О бытовых преступлениях сведениями не располагаем.  

Преступлений экономической направленности ни в текущем, ни в прошлом году не    

возбуждалось.  

По незаконному обороту  и употреблению наркотических средств  на отчетный период 

возбуждено 7 уголовных дел, АППГ-7.  

Выявлено за полугодие 54 лица, АППГ - 47, рост на 14,9 %,  

из них : 

- несовершеннолетних - 5, АППГ-5; 



- женщин - 8, АППГ-6;  

- совершено преступлений группой лиц -  6, АППГ-10, снижение на 40%; 

- в состоянии алкогольного опьянения - 27, АППГ-28, рост на 3,6%,  

- ранее совершавшими преступления - 30, АППГ-29, рост 3,4; 

-  привлекалось 3 и более раза к уголовной ответственности - 6, АППГ 6; 

 - имеющих образование высшее и среднее специальное  - 20, АППГ- 15, рост на 33,3 %; 

- имеющих образование среднее - 33, АППГ- 30, рост на 33%; 

По возрасту  

 от 14 до 15 лет - 2, АППГ - 2,  

от 16 до 17 лет - 3, АППГ-3,  

от 18 до 24 - 4, АППГ- 9,  

от 25 до 29 лет - 5, АППГ-5, 

от 30 и старше - 40, АППГ -26, рост на 53,8%. 

     

Административной комиссией за 6 месяцев рассмотрено дел об административных 

правонарушениях - 5. Привлечено к административной ответственности правонарушителей - 5, 

с вынесением предупреждения - 5.  

   наложено взыскание в виде штрафа на сумму __0____ руб. коп. 

    граждан (чел.)  на сумму _______ руб. коп. 

    должностных лиц 0 на сумму ___________ руб. коп. 

    юридических лиц 0 на сумму ___________ руб. коп. 

вынесено предупреждений ________ 

    граждан (чел.) ____________________ 

    должностных лиц _____0_____________ 

    юридических лиц _____0_____________ 

выдано предписаний - 19 

 

На территории муниципального кожууна «Бай-Тайгинский кожуун» на основании решения 

МВД по Республике Тыва и в соответствии с Федеральным законом от 2-го апреля 2014 года 

№-44-ФЗ внесены в региональный реестр народной дружины или общественного объединения 

на 26.11.2016 года: 6-добровольных народных дружин, в составе 88-человек: 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун», недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 

имущественных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, правонарушений в общественных 

местах и на улицах, также снижению количества совершенных преступлений и активизации 

профилактики правонарушений. 

 

                                                   


