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Приложение к Стратегии развития до2030года, утв 

постановлением от 14.12.2022г. №609 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна 

 с 2017 года до 2030 года 

 

№ 

Наименовани

е 

мероприятия 

 

Инвестиционный 

проект /направления 

Ответственный исполнитель, 

источник ресурсов 

Период 

реализации  
Ожидаемые результаты 

Цель 1. Развитие экономики Бай-Тайгинского кожууна за счет повышения инвестиционной привлекательности  

1.1 

Развитие и 

переработка 

продукции 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва на 

территории 

района  

Капитальный ремонт 

оросительных систем 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва. 

Средства кожуунного бюджета и 

участие в государственной программе 

Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Тыва» 

До 2025 г 

Обеспечение планового распределения и 

полного использование воды для получения 

высоких урожаев сельскохозяйственной 

продукции и хорошего качества в условиях 

орошения. Увеличение посевных площадей. 

Открытие 

сельхозпредприятий на 

выращивание 

картофеля и овощей в 

сумонах Шуй, Ээр-

Хавак для снабжения 

населения и 

организаций 

продукцией 

овощеводства и 

картофеля 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва. 

До 2025 г 

Снабжение населения кожууна картофелем и 

овощными продуктами. Открытие 2-х СПоК  

с.Шуй, с.Ээр-Хавак, снабжение тракторами с 

оборудованием картофелекопалкой с полной 

комплектацией техники.  

Увеличение выращивания картофеля и 

овощных культур. 

Открытие СПК по 

переработка овощных 

культур в готовые 

полуфабрикаты (борщ, 

щи, солянка и др) 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений. 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва. 

До 2026 г 

Переработка овощей в полуфабрикаты. 

Вовлечение населения кожууна на 

овощеводство путем закупа овощей дальнейшей 

переработкой овощей в полуфабрикаты борщ, 

щи, закуски, солений. 
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Организация 

кормозаготовительног

о хозяйства в с. Бай-

Тал, с. Тээли и в с.Шуй 

ГУП «Бай-Тал»; МУП МТС «Бай-

Тайга»; СПК, КФХ и ЛПХ кожууна. 

Инвестиционные ресурсы. Реализация 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции в 

муниципальном районе «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» и 

участие подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие АПК» 

До 2025 г 

Рост объемов производства грубых кормов для 

сельскохозяйственных животных, создания 

новых рабочих мест, дополнительных налогов 

и сборов, использования неиспользуемых на 

данный момент земель, а также развития 

агропромышленного комплекса Бай-

Тайгинского кожууна. 

Восстановление и 

реорганизация мини-

цеха по производству 

колбасных изделий в 

мини-цех по копчению 

баранины и рыбы  

Отдел экономики администрации 

кожууна, финансовые средства 

предусмотренные на поддержку 

субъектов предпринимательства  в 

рамка муниципальной программы 

«Создание благоприятных условий  для 

ведения бизнеса в Бай-Тайгинском 

кожууне на 2019 – 2021 годы», заемные 

средства ФПП Бай-Тайгинского 

кожууна, инвестиционные ресурсы 

До 2022 г. 

Рост объемов производства мясных продуктов 

из местного сырья на территории кожууна, 

создание новых рабочих мест 

Строительство 

теплицы  

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Инвестиционные ресурсы. 

До 2025 г 
Рост объемов производства овощей, создания 

новых рабочих мест 

Проведение работ по 

выявлению свободных 

земельных участков и 

предоставление в 

хозяйственных оборот.  

Отдел экономик администрации 

кожууна, Управление сельского 

хозяйства администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений, 

Управление Россреестра по РТ, 

кадастровые инженеры. Муниципальная 

программа кожууна «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального  

До 2020 г. 

Увеличение доходов кожуунного бюджета от 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения, эффективное использование 

земельных ресурсов. 
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района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»  

Создание убойного 

цеха в с Тээли. 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений, 

СПК и КФХ с кожууна. 

Инвестиционные ресурсы 

До 2030 г. 

Создание условий для реализации продукции 

сельхозтоваропроизводителей кожууна, 

создание новых рабочих мест 

Увеличение поголовья 

мелкого и рогатого 

скота, яков на 

территории кожууна   

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, ГУП «Бай-

Тал», СПК и КФХ кожууна 

До 2030 г. 

Рост объемов производства мясных продуктов 

из местного сырья на территории кожууна, 

создание новых рабочих мест 

  

Открытие 

производства 

переработки мясной 

продукции- тушёнки, 

пельменей с. Тээли. 

Выпуск кожууного 

бренда мясной 

продукции. 

Администрации кожууна, 

Администрации сельских поселений, 

СПК и КФХ с кожууна. 

Инвестиционные ресурсы 

 

Рост объемов производства мясных продуктов 

из местного сырья на территории кожууна, 

создание новых рабочих мест 

1.2 

Увеличение 

производства 

молока 

Организация приема 

молока и молочных 

продуктов  

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, Отдел 

экономики администрации кожууна,  

ГУП «Бай-Тал», 

Инвестиционные ресурсы 

До 2020 г. 

 

Закупка молока и молочных продуктов 

осуществляются для удовлетворения 

потребности сельского населения, в продаже 

излишков произведенной продукции, 

улучшения обеспечения населения молочными 

продуктами, усиления материальной 

поддержки сельского населения.  

Открытие кумысной 

фермы на 50 дойных 

кобыл в с. Бай-Тал 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрация с. Бай-Тал, ГУП «Бай-

Тал» Инвестиционные ресурсы 

До 2030г 
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1.3 

Организация 

семейных 

ферм на 

территории 

района 

Создание семейных 

ферм по разведению 

КРС, МРС 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрация сельских поселений. 

Участие в государственной программе 

Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы», 

инвестиционные ресурсы 

Ежегодно 

Увеличение количества КФХ и 

сельхозтоваропроизводителей на территории 

кожууна. Рост объемов производства 

сельхозпродукции. Создание новых рабочих 

мест. 

Реализация 

губернаторского 

проекта «Кыштаг для 

молодой семьи» 

Управление сельского хозяйства 

администрации кожууна, 

Администрация сельских поселений.  

Средства республиканского бюджета и 

бюджета кожууна, инвестиционные 

средства участников проекта  

Ежегодно  

1.4 
Открытие 

новых 

производств 

пищевой и 

перерабатыва

ющей 

промышленно

сти 

Расширение 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

Отдел экономики и проектного 

управления администрации кожууна, 

отдел по вопросам с. Тээли, 

Администрация с. Кызыл-Даг. 

Муниципальная программа «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 

2016 – 2018 годы», участие в 

государственных программах 

Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017- 

2020 годы» и «Труд и занятость 

Республики Тыва  на  2017-2019 годы».  

Инвестиционные ресурсы 

До 2020 

Рост объемов производства пищевых 

продуктов, обеспечение потребности населения 

кожууна продуктами первой необходимости 

 

Открытие 

производственно-

учебной переработки 

шкур овечьего и 

крупного рогатого 

Администрация кожууна 

 

ПУ-13 

Министерство экономики 

Министерство образования 

 

Переработка овечьих шкур выпуском 

полушубок и других изделий из кожи. На базе 

ПУ-13 открытие пилотного производства по 

выделке овечьей шкур, КРС выпуском 

полушубок, зимних сапог. 



 5 

скота на базе ПУ-13 с. 

Тээли 

 

Создание цеха по 

производству муки 

«Тыва далган» 

Отдел экономики и проектного 

управления администрации кожууна,  

Муниципальная программа «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 

2016 – 2018 годы», участие в 

государственных программах 

Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017- 

2020 годы» и «Труд и занятость 

Республики Тыва   

до 2021г 

Рост объемов производства пищевых 

продуктов, обеспечение потребности населения 

кожууна продуктами первой необходимости 

1.5 

Развитие 

строительного 

комплекса в 

сельских 

поселениях 

Открытие 

деревообрабатывающе

го комплекса в с. 

Тээли 

Отдел экономики и проектного 

управления администрации кожууна, 

отдел по вопросам с. Тээли, 

Администрации сельских поселений, 

ФПП Бай-Тайгинского кожууна. 

Муниципальная программа «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 

2016 – 2018 годы», участие в 

государственных программах 

Республики Тыва: «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017- 

2020 годы» и «Труд и занятость 

Республики Тыва на  2017-2019 годы».  

Инвестиционные ресурсы 

 

До 2025 

Рост объемов производства строительных 

материалов, стимулирование развития 

смежных производств, создание новых рабочих 

мест.  Производство бетонных изделий, 

бетоноблоки, тротуарная плитка, заборы, опор 

ЛЭП, перекрытий и другие. Потребность на 

строительные материалы увеличиваются 

каждым годом не только потребностью 

населения, но и в введением в планы 

строительства новых школ, ФАПов, и других 

строений. 

Производство 

бетонных изделий и 

товарного бетона в с. 

Тээли 

До 2020 

Расширение цехов по 

производству 

пеноблоков, 

тротуарной плитки в с. 

Тээли и в с. Хемчик 

До 2020 

Открытие мини-цеха 

по производству 

кирпича в с. Шуй 

До 2030 

1.6 

Создание 

условий для 

развития в 

районе 

рекреационно-

Разработка 

туристических 

маршрутов на 

территории кожууна 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации сельских 

поселений. Муниципальная программа 

«Развитие туризма на территории Бай-

Тайгинского кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы.  

До 2020 
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туристическог

о кластера 

Создание 

туристической базы у 

минерального 

источника (аржаан) 

«Дустуг-Хем» с. Шуй 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Шуй. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

 

До 2020 г. 

Увеличение туристического потока, 

рациональное использование туристических 

ресурсов кожууна, создание дополнительных 

рабочих мест. Создание базы курорта в 

аржаане Шивилиг круглогодичным 

пребыванием туристов, отдыхающих. 

Обустройство туристических баз Бел, Чангыс-

Терек. Обустройство зимнего вида отдыха 

лыжней базы. Разработка турмаршрутов 

выходного дня в аржааны Шивилиг, Бел, 

Чангыс-Терек, а также паломничества на гору 

Бай-Тайга.. Реализация сувенирной продукции 

пребывающим туристам. Электрификация и 

обустройство дорог в аржаан Шивилиг, Бел. 

Имущественная поддержка сфере туризма и 

ремесел. 

 

Создание 

туристической базы у 

минерального 

источника (аржаан) 

«Чангыс-Терек» с. 

Шуй 

До 2025 г. 

Создание 

туристической базы у 

минерального 

источника (аржаан) 

«Шындазын» с. Бай-

Тал 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Бай-Тал. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

 

До 2025 г. 

Создание юрточной 

туристической базы у 

минерального 

источника (аржаан) 

«Бел» с. Кызыл-Даг 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Бай-Тал. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

 

До 2025 г. 

Создание базы отдыха 

для активного туризма 

на территории озера 

Кара-Хол 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Кара-Хол. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

До 2025 г. 

Расширение услуг 

туристической базы 

«Шивилиг» с. Бай-

Тал» 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Бай-Тал. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

До 2025г. 
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Создание места отдыха 

в местечке «Дээрбе-

Арыы» на территории 

сумона Ээр-Хавак 

(туризм выходного 

дня) 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрации с. Бай-Тал. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», 

инвестиционные ресурсы. 

До 2025г. 

Приобретение здания 

гостиницы для нужд 

муниципального 

развития культуры, 

туризма и ремесел 

Управление культуры администрации 

кожууна. МЦП Развитие культуры на 

2020-2022гг. 

2022 г 

Открытие этно-

культурного 

туристического центра 

в с. Тээли 

Управление культуры администрации 

кожууна, отдел экономики и проектного 

управления администрации кожууна. 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Бай-Тайгинского 

кожууна на 2018 – 2020 гг», участие в 

государственной программе Республики 

Тыва "Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы", инвестиционные 

ресурсы. 

 

 

До 2020 

Сохранение и развитие традиционной 

технологии по изготовлению отдельных видов 

декоративно-прикладного искусства, 

сохранившихся в Бай-Тайгинском кожууне.  

Цель 2. Повышение уровня и качества жизни населения Бай-Тайгинского кожууна 

2.1. 

Развитие 

инфраструкту

ры общего 

образования 

 

участие в 

государственной 

программе 

 

Управление образования 

администрации, бюджет кожууна и 

внебюджетные средства.   

 

Проведение капитального ремонта зданий ОУ 

и приведение их в соответствие с требованиями 

санитарных и противопожарных норм 

 

2.2 

Строительство 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Строительство 

школы в с. Шуй 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
До 2020 г. 

Реализация государственной программы РТ 

«Развитие образования в Республики Тыва» 

Строительство 

школы в с. Тээли 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
До 2025 г. 

Строительство 

школы в с. Кара-

Холь 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
До 2025 г. 
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Строительство 

детского сада на 

280 мест в с. Тээли 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
До 2025 г. 

Строительство 

пришкольного 

спортивного 

борцовского зала 

Хемчикской СОШ 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
до 2021г 

Строительство 

пришкольного 

спортивного 

борцовского зала 

Шуйской СОШ 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 

до 2022г 

Строительство 

пришкольного 

спортивного 

борцовского зала 

Кара-Хольскойй 

СОШ 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 

до 2023г 

Капитальный 

ремонт 

общеобразовательн

ой школы им. Н.С. 

Конгар 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна, Министерство образования РТ 

2022г 

Капитальный 

ремонт ДЮСШ с. 

Тээли 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
До 2025 г. 

2.2.

1 

Строительство

/ 

реконструкция 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Реконструкция 

бывшего здания 

УФК под ясельную 

группу корпуса 

МБДОУ детского 

сада «Белек» 

с.Тээли   

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 

до 2021г  

Реконструкция 

здания Вечерей 

школы с. Тээли в 

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна, Министерство образования РТ 2023 г  
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здание детского 

сада Аян 

Строительство 2-го 

корпуса МБДОУ 

детского сада 

«Белек» с.Тээли   

Администрация Бай-Тайгинского 

кожууна 
до 2021г  

2.3 

Строительство

, 

реконструкция 

и капитальный 

ремонт 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Реконструкция 

заброшенного здания в 

с.Хемчик на сельский 

дом культуры с 

библиотекой 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрация с. Хемчик. 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Бай-

Тайгинского кожууна», инвестиционные 

ресурсы. 

До 2025 

 

Строительство 

сельского дома 

культуры в. Кара-Холь 

Управление культуры администрации 

кожууна, Администрация с. Кара-Хол. 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Бай-

Тайгинского кожууна», инвестиционные 

ресурсы. 

До 2030 

Капитальный ремонт 

Дома культуры в. 

Тээли 

Управление культуры администрации 

кожууна, отдел по вопросам с. Тээли. 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории Бай-

Тайгинского кожууна», инвестиционные 

ресурсы. 

До 2025 

2.4 

Строительство 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

Установка открытых 

спортивных площадок 

на территориях 

сельских поселений 

кожууна 

Отдел по делам молодежи, спорта и по 

вопросам семьи и общественностью, 

Администрации селских поселений. 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Бай-Тайгинского кожууна» 

До 2025 

 

 

 

 

2021г 

 

Установка хоккейной 

коробки  в с.Шуй, 

с.Тээли 

2.5 

 

Благоустройст

во сельских 

территорий 

Проект «Моя улица» в 

с.Тээли 
 До 2025 

Повышения уровня благоустройства в сельских 

поселениях 

 
Реализация проекта 

«Обустройство 

детской игровой 

 До 2025 
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площадки» с. Тээли, с. 

Хемчик 

  

Реализация проекта 

«Обустройство 

детской игровой 

площадки» с. Шуй, 

с.Кара-Хол, с.Бай-Тал, 

с.Кызыл-Даг, с.Ээр-

Хавак 

 до 2023г  

  

Благоустройство 

сквера в рамках 

госпрограммы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» в с.Тээли 

 2018-20гг  

  

Строительство сквера 

в рамках 

госпрограммы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» в с.Шуй 

 2022г  

  

Строительство сквера 

в рамках 

госпрограммы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» в с.Бай-Тал 

 2023 г  

2.6 

Поддержка 

национальных 

культурных 

традиций, 

народных 

промыслов и 

ремесел 

Проект «Дом 

мастеров» в с.Кызыл-

Даг 

 До 2020 
Расширение возможностей реализации 

духовно-культурных интересов населения 

Проект «Народные 

промыслы и ремесла» 

в с.Тээли 

   



 11 

2.7 

Улучшение 

социальной 

среды в 

сельской 

местности 

Проект по пропаганде 

здорового образа 

жизни и профилактике 

алкоголизма и 

наркомании 

 До 2030 
Снижение числа молодых людей-носителей 

вредных привычек 

2.8 

Нравственное 

и 

патриотическо

е воспитание 

молодежи, 

организация 

досуга по 

интересам, в 

т.ч. для 

молодых 

семей 

Проект «Организация 

культурно-досугового 

центра» в с.Тээли 

 До 2030 
Новый культурно-досуговый центр для 

молодежи в с. Тээли 

2.9 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, в 

том числе 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов 

Социальные выплаты 

на строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, 

нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий 

 До 2030г. 
Общее число семей, улучшивших жилищные 

условия за период реализации программы  

2.1

0 

Реализация 

проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку 

Реализация проекта 

комплексного 

обустройства под 

жилищную  

застройку в с. Тээли 

(новый микрорайон 

«Новый Тээли»)  

 

 

Администрация Тай-Тайгинского 

кожууна,  

 

До 2030 г. 
Строительство инженерных сетей под новую 

жилую застройку в сельской местности 
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Цель 3. Развитие инфраструктуры в Бай-Тайгинском кожууне 

3.1 

Развитие 

электрических 

сетей в Бай-

Тайгинском 

кожууне 

Строительство и 

реконструкция 

электрических сетей 

на территории 

муниципального 

образования 

Администрация кожууна, 

администрации сельских поселений. 

Участие государственной программе  

До 2030 г. 

Строительство и ввод в эксплуатацию __ км 

электросетей 

 

Реконструкция – ___ км электросетей 

Обеспечение 

электричеством 

построенных новых 

домов на улицах 

Намзырай Дарья и 

Салчак Онгай-оол в с. 

Тээли 

Администрация кожууна, До 2020 г.  

Установка уличного 

освещения населенных 

пунктов кожууна 

Администрация кожууна, 

администрации сельских поселений, 

муниципальный бюджет 

До 2020 г.  

3.2 

Развитие 

дорожных 

сетей Бай-

Тайгинского 

кожууна 

Паспортизация 

муниципальных 

автомобильных дорог  

Средства кожуунного  бюджета До 2018 г.  

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных дорог 

центральных улиц 

населенных пунктов 

кожууна 

Средства кожуунного  бюджета 
2018 – 2019 

гг. 

Улучшение автодорог местного значения, 

снижение аварийности на автодорогах и 

расходов на грузоперевозку 
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Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных дорог  

внутри населенных 

пунктов кожууна 

Администрация кожууна, 

Администрации сельских поселений 

кожууна, МУП МТС «Бай-Тайга». 

Средства кожуунного  бюджета 

До 2030 г 

Улучшение автодорог местного значения, 

снижение аварийности на автодорогах и 

расходов на грузоперевозку 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Тээли – Шуй» 

 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, 

администрация кожууна, администрация 

с. Шуй. Средства республиканского 

бюджета в рамках государственной 

программы Республики Тыва «Развитие 

транспортной системы Республики Тыва 

на 2017-2019 годы» 

До 2020 г. 

Улучшение автодорог регионального значения, 

снижение аварийности на автодорогах и 

расходов на грузоперевозку 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Тээли – Кызыл-Даг» 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва. 

администрация кожууна, администрация 

с. Шуй. Средства республиканского 

бюджета в рамках государственной 

программы Республики Тыва «Развитие 

транспортной системы Республики Тыва 

на 2017-2019 годы» 

До 2025 г 

Улучшение автодорог регионального значения, 

снижение аварийности на автодорогах и 

расходов на грузоперевозку 

Капитальный ремонт 

автомобильной 

подъездной дороги 

«Тээли – арбан Ээр-

Хавак» 

Средства кожуунного  бюджета. 

Муниципальная программа 
до 2023г 

Улучшение автодорог регионального значения, 

снижение аварийности на автодорогах и 

расходов на грузоперевозку 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильной дороги 

с. Кызыл-Даг – аржаан 

Бел – гора Бай-Тайга 

Средства кожуунного  бюджета. 

Муниципальная программа  
До 2025 г Создание условий для развития туризма 

Строительство моста 

через реку Дапсы 

(подъезд к с. Кара-

Холь) 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва, 

Администрация кожууна, 

Администрация с. Кара-Хол. Средства 

До 2020 г 

Обеспечение круглогодичной транспортной 

доступности с. Кара-Холь, улучшение 

автодорог регионального значения, снижение 
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республиканского бюджета в рамках 

государственной программы Республики 

Тыва «Развитие транспортной системы 

Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

аварийности на автодорогах и расходов на 

грузоперевозку 

Капитальный ремонт 

моста через реку Шуй 

на автодороге Шуй – 

Сан Лесная 

Средства кожуунного  бюджета До 2018 г 
Обеспечение круглогодичной транспортной 

доступности населенного пункта Шуй-Аксы 

Строительства моста 

через реку Шуй (13 км. 

К минеральному 

источнику (аржаан) 

Дустуг-Хем)  

Средства кожуунного  бюджета, 

инвестиционные ресурсы (МЧП) 
До 2020 г 

Создание условий для развития туризма в 

кожууне, в том числе горного туризма и 

альпинизма. Развитие кластерного участка 

«Шуйский» природного парка «Тыва»,  

капитальный ремонт 

моста через реку Шуй 

(18 км. К 

минеральному 

источнику (аржаан) 

Дустуг-Хем)  

Средства кожуунного  бюджета, 

инвестиционные ресурсы (МЧП) 
До 2020 г 

Строительство моста 

через реку Кара-

Суглуг с. Кара-Холь 

(подъезд к озеру 

Даштыг-Хол) 

Средства кожуунного  бюджета, 

инвестиционные ресурсы (МЧП) 
До 2025 г 

Обеспечение доступности летних пастбищ для 

скота населения и сельхоз хозяйств; 

обеспечение доступности озера Даштыг-Хол и 

открытия хозяйства по улову рыбы; создание 

условий для развития туризма. 

Капитальный ремонт 

3-х мостов через реку 

Улуг-Ооруг  

Средства кожуунного  бюджета, 

инвестиционные средства, (МЧП) 
До 2020 г 

Обеспечение доступности летних пастбищ для 

скота населения и сельхоз хозяйств, создание 

условий для развития туризма 

Капитальный ремонт 

моста через реку 

Хемчик в с.Бай-Тал 

Средства кожуунного  бюджета, 

инвестиционные средства, (МЧП) 
До 2020 г 

Обеспечение доступности летних пастбищ для 

скота населения и сельхоз хозяйств, создание 

условий для развития туризма 

  

Открытие мини 

мобильного 

производства асфальта 

Администрация кожууна 

 

Министерство экономики 

 

 Министерство дорожного хозяйства 

До 2024 г 

Открытие мини мобильного производства 

асфальта для благоустройства улиц 

тротуарами, площадок, а также уличных дорог. 

Для удобства и безопасности дорожного 

движения требуется асфальтирование местных 

лорог внутри посёлочных и межпоселковых 

дорог, а также дорог к туристическим базам 
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Шивилиг, Бел. Общая потребность 

асфальтированным дорогам 150 км. Открытие 

производства внутри кожууна снизит 3 раза 

стоимость строительства асфальтирования 

дорог, из за наличия собственного сырья песка, 

щебня и это 90 процентов необходимого сырья 

для производства асфальта, и  

грунтовых дорог 

3.3 

Развитие 

водоснабжени

я в Бай-

Тайгинском 

кожууне 

Строительство 

водозаборной станции 

и локальных сетей 

водоснабжения в с. 

Тээли 

Средства кожуунного бюджета  До 2025. 

Строительство и ввод в действие локальных 

водопроводных сетей 

  

Строительство и 

ремонт скважин в 

сельских поселениях 

 

 

МУП МТС «Бай-Тайга», средства 

кожуунного бюджета, инвестиционные 

средства 

До 2030 
Обеспечение водой населения сельских 

поселений Бай-Тайгинского кожууна 

3.4 

Развитие 

газоснабжения 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

Организация ввоза газа 

в баллонах 

Средства кожуунного бюджета, 

Инвестиционные средства 
2020 г. Газоснабжение  населения кожууна 

3.5 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Открытие полигонов 

для временного 

хранения ТБО 

МУП МТС «Бай-Тайга», средства 

кожуунного бюджета, инвестиционные 

средства 

2030  

Организация сбора и 

вывоза отходов в 

населенных пунктах  

МУП МТС «Бай-Тайга», средства 

кожуунного бюджета, инвестиционные 

средства 

2030  

3.6. 

Развитие 

банно-

прачечного 

комплекса 

Строительство 

общественной бани в 

с.Тээли 

Средства кожуунного бюджета, 

Инвестиционные средства 
2021г  
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3.7 

Развитие 

имущественно

й поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

промышленно

сти 

Реконструкция здания 

бывшей АТП в здание 

Промышленного 

инвестиционного 

парка администрации 

кожууна 

Администрация кожууна  

 

Министерство экономики 

 

средства кожуунного бюджета  

 

инвестиционные средства 

До 2024 г 

Обустройство бывшего здания АТП села Тээли 

в промышленный инвестиционный парк. Для 

стимулирования производства вышеуказанных 

проектов планируется обустройство бесхозного 

объекта здания бывшего АТП в здание 

промышленного инвестиционного парка. 

Целью является имущественная поддержка 

начинающих перспективных производств на 

готовом здании подключенным электричеству, 

имеющий водоснабжение и тепловые 

коммуникации. 

Цель 4. Муниципальное развитие 

4.1. 

Активизация 

работы 

представитель

ной и 

исполнительн

ой власти со 

средствами 

массовой 

информации 

Развитие кожуунной 

газеты «Бай-Тайга» 
Администрация кожууна, 

Муниципальная программа кожууна 

«Развитие средств массовой 

информации кожууна»  

2018 

Информационное обеспечение деятельности и 

открытости работы представительной и 

исполнительной власти 

Развитие официальных 

сайтов органов 

местного 

самоуправления 

кожууна 

2018 


