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          с. Тээли                                         № 126                                   20 декабря 2022г. 

 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

за 9 месяцев 2022год 

 

      Заслушав и обсудив доклад заместителя  председателя администрации Арапчыт 

А.С. «Об итогах социально-экономического развития муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 2022года, Хурал 

представителей Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ:  
 

        1. Принять отчет об итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 9 месяцев 

2022года (прилагается).  

 

       2. В связи с неполным отражением данных о здравоохранении,  на заседании 

постоянной комиссии по социальной политике Хурала представителей кожууна 

(Болат Е. М.)  отдельно заслушать отчет о деятельности Бай-Тайгинской районной 

больницы.  
 

       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 

муниципального района  

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

 

 

 

 
 

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


 

 

ОТЧЕТ 

об итогах социально-экономического развития 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2022 г. 

 

За 9 месяцев2022г  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. Плановые показатели соц-экон развития в 

соответствии с Постановлением Правительства РТ от 01.11.2021г  на 2022год: Бай-Тайгинский 

район:  объем отгруженных товаров собственного  производства-10400,0тыс рублей, объем 

производства продукции сельского хозяйства -384974тыс рублей, объем ввода жилья-1700кв.м., 

фонд заработной платы-596953тыс.рублей., количество СМСП-154ед, численность 

зарегистрированных безработных граждан-307человек.      Среднемесячная заработная плата за 

9 месяцев 2022 года составила 32576 руб., что на 2,6 %больше аналогичного периода 2021 г. 

(31721 руб.). 
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По среднемесячной начисленной заработной плате в Бай-Тайгинском кожууне целевые показатели  

достигнуты у: 

- педагогических работников общеобразовательных учреждений  составило 44140,0 рублей с 

увеличением 49% к АППГ;  

- работников учреждений культуры 39500,2 рублей с ростом на 40,9% к уровню аналогичного 

периода; 

-  педработников дошкольных образовательных учреждений – 33230,0рублей с ростом на 0,6% к 

уровню аналогичного периода; 

- педработников дополнительного образования детей – 31010,1 рублей на том же  уровне АППГ-

33009 рублей. 

. 

 Демографическая обстановка. 

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

10807человек. (АППГ-10701) За 9 месяцев 2022 г. естественный прирост населения составил 34 

чел. (в АППГ прирост – 12 чел.). За 9 месяцев 2022 г родился 78 ребенок (АППГ- 77), за этот же 

период умерли 44 человек (АППГ- 65).  

Не зафиксирована младенческая смертность. Зарегистрированы 13браков (АППГ-34), а количество 

зарегистрированных расторжений браков -13 (АППГ-12). 

             За отчетный период в адрес администрации Бай- Тайгинского района поступило и 

зарегистрировано 1754 документа (АППГ-1913), из них поступивших корреспонденций по 

электронной почте и почта России(курьер) – 313(АППГ-145), а также   по СЭД -5066 (АППГ-

1587), обращений граждан -353 (АППГ-184). Организовано и проведено 19 совещаний, из них 3 

заседаний коллегии (АППГ-3). Принято администрацией кожууна постановлений 476 (АППГ-163) 

и изданы 112 распоряжений (АППГ-49).  Специалистом приемной было отправлено 3082 ( АППГ-

1042) писем,  ответов и запросов в разные инстанции.   В администрацию муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» поступило 3 Указов Главы Правительство РТ.  

рост на 1,5%  



       По поступившим постановлениям Правительства Республики Тыва сняты с контроля 26 

постановления Правительства Республики Тыва, находятся в исполнении 4 (АППГ-2) , 49 

распоряжения из них   находятся в исполнении -5 ( АППГ – 10) просрочено 2, 8 перечня 

поручений Главы РТ находится в исполнении 4 перечня поручений (АППГ -7) , просрочено 2.  

     В администрацию муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» всего 

поступило обращений: за 1квартал 2022 года приняты и даны ответы по – 346 письменных 

(АППГ-112) и устных 56 (АППГ-22) обращений граждан. 

Через СЭД поступило 7 обращений граждан из них исполнено 6, 1 обращение находится на 

исполнении.                    В соответствии с письмом УФК по Республике Тыва "О размещении 

показателей" от 11.02.2002 г №  12-12-16/07-690 Архив администрации муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" представляет отчет об исполнении государственных 

(муниципальных) услуг за  сентябрь  2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг количество 

1 2 3 

1 Обеспечение доступа к архивным документам и 

организация работы пользователей в читальных 

залах Национального архива и муниципальных 

архивов республики на основе документов 

Архивного фонда Республики Тыва и других 

архивных документов (читальный зал) 

35 

2 Информационное обеспечение граждан, органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного 

фонда РТ и других архивных документов 

- социально-правовые вопросы 

- тематические запросы 

 

 

 

 

 

 

137 

21 

3 Выдача архивных документов во временное 

пользование (сколько просмотрено дел при 

исполнении запросов) 

522 

 

 

Сельское хозяйство.  

Количество сельскохозяйственных предприятий на 01.01.2022 г. – 11,  

в том числе: 

- ООО «Бай-Тал»,  

- МУП МТС «Бай-Тайга»,  

- 3-СПОК («Тараа», «Субедей», «Арбай»),  

-6-СПК («Чечек», «Ооруг», «Доржу», «Аржаан», «Хемчик», «Сукпак»).  

Количество сельскохозяйственных предпринимателей:  

- Глава К(Ф)Х – 59, 

- ЛПХ – 2772. 

 

Животноводство. 

S1. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.10.2022 г. насчитывается:  

  КРС – 17463 голов (рост на 147 голов (101 %) по сравнению с данными АППГ – 17316 гол.); 

 Коров –5966 голов (рост на 408 голов или 108 % по сравнению с данными АППГ – 5503 гол.); 

 МРС – 162200 голов (снижение на 9738 голов (94%) по сравнению с данными АППГ – 

171939гол.); 

 Овце-козематки -75237 голов (рост на 3903 гол (105%) по сравнению с данными АППГ – 

71334 гол.); 

 лошади – 5822 голов (рост на 231 гол. (104%) по сравнению с данными АППГ – 5591 гол.), 



 конематки- 2347 голов (рост на 190 голов или 109% по сравнению с данными АППГ – 2154 

гол.); 

 яки - 3238 голов (рост на 70 голов или 102 % по сравнению с данными АППГ - 3168 гол.). 

 якоматки- 1257 голов (рост на 32 голов или 103% по сравнению с данными АППГ – 1289 гол.). 

 

По состоянию на 1 октября 2022 г получено и сохранено молодняка текущего года в хозяйствах 

всех категорий:  

 – телят –4517 гол. (АППГ- 3811 гол.), (рост на 118,5 % к АППГ);    

– ягнят и козлят – 59396 гол. (АППГ- 58146 гол.), (рост на 102,1 % к АППГ);    

– жеребят- 1646 гол (АППГ- 1294 гол.), (рост на 127,2 % к АППГ);     

– яки – 776 гол (АППГ - 797 гол). (снижение (97,4 %) к АППГ). 

    

 Получено от 100 маточного поголовья: 

– телят – 77 % ( АППГ – 70,3%),  

– ягнят и козлят – 82 % ( АППГ – 79 %),  

– жеребят - 74%  ( АППГ - 59%).  

- яки -62% ( АППГ- 71%).  

 

S2. Объемы производства продукции в хозяйствах всех категорий за 3 квартал 2022 г. :  

 Мяса (в живом весе) –1060 тонн (снижение на 0,001 % по сравнению с данными АППГ – 1061 

тонн);  

 Молока (валовый надой) – 3684 тонн (рост на 23 тонн (101%) по сравнению с данными АППГ 

– 3661). 

 Шерсть – 170 тонн (рост на 4 тонн (102%) по сравнению с данными АППГ – 166 тонн) 

 

По состоянию на 01 октября скошено сена 16566 га, из них убрано 16566 га, всего заготовлено 

кормов 16566 тонн, в том числе сено естественных сенокосов – 15738 тонн (100 % к плану). ГУП, 

СПК-650 тн, КФХ -485 тн, ЛПХ(население) 14408 тонн. 

          На сегодняшний день заготовлено кормов в базе Гл. КФХ Докпак К.С., Гл. КФХ Салчак Э.К. 

кожуунного резервного фонда 14,0 тонны грубого корма. 

По   результатам обследования состояние травостоя на территории кожууна наблюдается по 

сравнению с прошлым годом немного хуже, из-за засухи прошедших в течение июня месяца, а 

поливных сенокосных угодьях травостой хорошее.  

 

Уборка урожая. 

   Общая посевная площадь 1290 га. Кормовые культуры 1290 га, в том числе однолетние травы на 

сено 1056 га, многолетние травы 234 га.   Из них убрано 1290 га в том числе; однолетние травы на 

сено - 1056 га, многолетние травы на сено-234 га. (к плану 100 %). Получено урожая однолетние 

травы на сено 897 тонн, многолетние травы- 187 тонн. Средняя урожайность однолетних трав 8,5 

цн, многолетних трав 8,1 цн. 

 

Уборка картофеля на площади 247 га, убрано 247 га или 100 % к уборочной площади. Получено 

урожая картофеля всего 2840 тонн при урожайности 115 ц/га (в т.ч.  КФХ 15,0 тн, СПК 2,0 тн, 

Население- ЛПХ 2823 тн). 

 

Уборка овощных культур на площади 29 га или 100 %. Из них убрано 29 га. получено урожая 348 

тонн, при урожайности 120 ц/га, в том числе СПК, КФХ 63 тонн, ЛПХ (населения) 285 тонн, 

средняя урожайность 120 ц/га. 

Растениеводство 
На 2022 год потребность в грубых кормах составляет 15738 тонны. В кожууне на заготовку 

кормов привлечены 42 организаций и учреждений, привлечены безработные граждане на 

сезонные работы из учета центра занятости населения.  

               План заготовки грубых кормов по кожууну всего 15738 тонн. В том числе – 

сельхозпредприятий ГУП -1298 тонн, КФХ – 613 тонн, население – 13737 тонн, подсобные 

хозяйства организации – 90 тонн.  



           На кормозаготовительную кампанию привлечено всего тракторов – 29 единиц, косилок и 

граблей – 29 ед., пресс-подборщиков – 5 ед.  

Занято всего 382 человек в основном работники бюджетных организаций и учреждений кожууна, 

из них количество безработных граждан 27 человек, студентов 14 человек и волонтеров 18 

человек. 

Количество бригад 11, из них механизированные 9, ручных 2. 

1. ООО «Бай-Тал» - 9 бригад; (Кочал-оол К-К.Н) 

2. СПоК «Арбай» - 1 бригад; ( Салчак Э.К.)СПоК «Тараа» - 1 бригад. (Докпак К.С.) 

             Наличие ГСМ   будет приобретаться за счет средств самих хозяйств и населения. Горюче-

смазочные   материалы в кожуун поставляют местные АЗС. 

             Выделено участки   по организации заготовки кормов. Закреплено за каждым хозяйством 

лиц, ответственных за координации кормозаготовительных работ. 

         Заготовка кормов в основном проводится на орошаемых участках, также с укосной площади 

многолетних трав посева прошлых лет в период цветения, для заготовки сена высшего качества. 

Количество арыков всего по кожууну – 34.  

 

S4.  Оросительные системы.  
     Проведены межевание земельных участков на 5 оросительных системах , проведены и 

поставлены на кадастровый учет оросительные системы: Адыр-Мажалыкская, Ак-Терекская, 

Улуг-Ооругская, Шуйская и  Ийи-Тейская и переданы в муниципальную собственность Бай-

Тайгинского кожууна. 

     Проводится работы по межеванию земельных участков: Чангыс-Терекская и Бай-Талская 

оросительных систем. 

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». 

 

             На реализацию мероприятий ИПСЭР по проекту «Улучшение материально-технической 

базы агропромышленного комплекса» участвовал Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Бай-Тал».  

 По договорам 13 декабря и 22 декабря 2021г. приобретен трактор Беларус 82.1, погрузчик 

универсальный с ковшом на сумму 2051 тыс. рублей. Трактор поставлен на учет Гостехнадзора в 

феврале 2022 г. 

Площадь посева зерновых культур в 2022 г. 50 га, в т.ч. – овес – 20 га. Пшеница – 30 га. 

Обязательство по созданию 1 рабочего места выполнено в июне 2022 г. 

 

Грант «Агростартап». Общий объем средств поддержки, представленный получателям Бай-

Тайгинского кожууна, составил 15 792,5 тыс. рублей, из них по годам: 

-  2022 год: ИП Хертек Шенне Александровна – сумма гранта 1 035,0 тыс. рублей (приобретение 

молодняка, быка). Адрес регистрации: 668014, Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с. Бай-

Тал, ул. Дружба, д. 37, кв.1 

- 2021 год:   

- ИП Ооржак Долаана Александровна – сумма гранта 1 922,4 тыс. рублей (приобретение прицепа 

тракторного самосвального, сеялки, пресс-подборщика). Адрес регистрации 668015, Республика 

Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кара-Холь, ул. Ананды, д.6, кв.1. 

- ИП Хертек Алаш-оол Александрович – сумма гранта – 1 951,2 тыс. рублей (приобретение 

роторной косилки, грабель-ворошилок, трактора). Адрес регистрации: 668015, Республика Тыва, 

Бай-Тайгинский район, с. Кара-Холь, ул. Ананды, д.6, кв.1. 

- в 2020 год: 

 ИП Глава КФХ Дакпак Кежик Сиомаевич – сумма гранта – 3 600,0 тыс. рублей 

(приобретение трактора). Средства в размере 750,8 тыс. рублей внесены в неделимый фонд 

СПоК «Тараа». Адрес регистрации: 668014, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. 

Бай-Тал, ул. Монгулек, д.35, кв.2. 

 Глава КФХ Салчак Эрес Ким-оолович – сумма гранта – 2 653,4 тыс. рублей (приобретение 

трактора). Средства в размере 929,4 тыс. рублей внесены в неделимый фонд СПоК 



«Арбай». Адрес регистрации: 668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кызыл-

Даг, м. Коп-Соок, ул. Чудурукпай, д.82. 

 ИП Глава КФХ Сагды Кежик Семенович – сумма гранта – 2 700,0 тыс. рублей 

(приобретение трактора). Средства в размере 674,2 тыс. рублей внесены в неделимый фонд 

СПоК «Арбай». Адрес регистрации: 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. 

Тээли, м. Ийи-Тей, ул. Степная, д.38, кв.2. 

- 2019 год:  

 ИП Глава КФХ Канчыыр Андрей Кара-оолович – сумма гранта – 1 215,0 тыс. рублей 

(приобретение КРС). Адрес регистрации: 668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, 

с. Кызыл-Даг, ул. Коп-Соок, д.17. 

 ИП Глава КФХ Даный-оол Айдын Николаевич – сумма гранта – 715,5 тыс. рублей 

(приобретение сельскохозяйственных животных). Адрес регистрации: 668014, Республика 

Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Ленина, д.8, кв.1. 

Возмещение части затрат СПоК. 

Общий объем средств поддержки, представленный получателям Бай-Тайгинского кожууна, 

составил 370,7 тыс. рублей, из них по годам: 

1. в 2022 году получатели из Бай-Тайгинского кожууна отсутствуют. 

 2021 год: - СПоК «Арбай» размер возмещения – 370,7 тыс. рублей. Адрес регистрации: 

668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Комсомольская, д. 19. 

2. в 2020 году получатели из Бай-Тайгинского кожууна отсутствуют. 

3. в 2019 году получатели из Бай-Тайгинского кожууна отсутствуют. 

Грант на развитие материально-технической базы СПоК. 

Общий объем средств поддержки, представленный получателям Бай-Тайгинского кожууна, 

составил 1 494,0 тыс. рублей, из них по годам: 

1. в 2022 году получатели из Бай-Тайгинского кожууна отсутствуют. 

2. 2021 год: 

 СПоК «Арбай» размер гранта – 1 494,0 тыс. рублей (оборудование переработки молока, 

строительные отделочные материалы). Адрес регистрации: 668010, Республика Тыва, Бай-

Тайгинский район, с. Тээли, ул. Комсомольская, д. 19, этаж 2, кабинет №202. 

3. в 2020 году получатели из Бай-Тайгинского кожууна отсутствуют. 

 

Предпринимательство 
По состоянию на 01.10.2022 г. по данным Федерального Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства количество субъектов МСП – 161 (АППГ-154), в том числе юридические 

лица - 18 ед., индивидуальные предприниматели – 149 ед., а также официально 

зарегистрированные самозанятые граждане, плательщики Налога на профессиональных доход - 62 

ед. 

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 01.10.2022 года кассовое исполнение муниципальной программы составляет 377713,2 

тыс.рублей, или же 81,4% 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.  

В целях реализации муниципальной программы оказана поддержка в виде субсидии ИП Таргын 

А.А. Постановление №308 от 5 июля. 



 

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; 2 

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

Оборот общественного питания на 01.10.2022 год составляет 5050 тыс. рублей (АППГ- 4590,0 

тыс.рублей), что на 9,1% больше чем АППГ.  

Оборот розничной торговли на 01.10.2022 год составляет 56672,64  тыс.рублей (АППГ – 55672,64  

тыс.рублей), что на 1,8% больше чем АППГ.  

 

Анализ объема услуг общественного питания в Бай-Тайгинском кожууне  

за 9 месяцев2022 год 

 

Список предприятий общественного питания, товарооборот, тыс. рублей 

1 Кафе «Артыш» ИП Таргын А.А. Тээли 1125  

2 Кафе «Аян» ИП Бады В.О. Тээли 425  

3 Кафе «Олчалыг» Р.М. Тээли 1350  

4 Кафе-бар «Азия» ИП Маадыр А.А. Тээли 900  

5 Кафе на 150 мест ИП Иргит Г.Д, Кара-Хол 350  

6 Кафе «Аян» ИП Кужугет В.Д. Кара-Хол 900  

 Кафе «Шайлаарак» Тээли   

Всего:  5050 4590,0 

 

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

пассажирскими перевозками (АППГ-1), перевезли 16,6 тыс. пассажиров (в АППГ- 16,8 тыс.пасс) и 

пассажирооборот составил- 5976тыс.пасс-км.  

Промышленность.   

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

Всего произведено 12 юрт и 22 входных дверей на сумму 3194.4 тыс.рублей.  

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 493,3тонн на 23416,9 тыс.рублей (в АППГ- 

634,52тонн), что на 28,6 меньше АППГ. Выпуск кондитерских изделий – 3,3 тонн на 2640 тыс. 

рублей (в АППГ-3,2тонн), что на 3% больше АППГ.  

Произведено бетоноблоков в объеме 90 м3 на сумму 213,8 тыс. рублей. 

Произведено пиломатериалов в объеме 405м3 на сумму 6480 тыс. рублей.   

Всего отгружено товаров собственного производства на 35945,1 тыс.руб. (в АППГ-54794,73 

тыс.руб.) снижение на 52,4%.  

Увеличение кондитерских изделий обусловлено открытием кондитерских цехов самозанятых и 1 

ИП Хертек Ч.А.) 

Снижение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий обусловлено с закрытием мини-

пекарен индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан в с.Тээли. 

Объем оказанных платных услуг. 

За 9 месяцев 2022 года объем оказанных платных услуг населению субъектами малого среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» составил 1814,344 тыс.рублей. 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 01.10.2022 года составляет 350 

ед. (АППГ-339), что на 11 ед. больше годового плана, т.е. исполнение плана на 122%.  



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. 

 

В 2022 году планируется реализация следующих крупных предпринимательских и 

самозанятых проектов:  

1) открытие пункта приема и переработки молока в с.Хемчик; 

2) создание кемпинга у минерального источника (аржаан) «Чангыс-Терек» с. Шуй; 

3) создание глэмпинга на туристической базе (аржаан) «Бел» в с.Кызыл-Даг; 

4) открытие хлебопекарни в с.Шуй; 

5) открытие цеха по переработке шерсти в с.Тээли. 

 

Муниципальные закупки   

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

01.10.2022 года  размещено в единой информационной системе в сфере закупок 29 извещений. Из 

них выиграна 15 извещений на сумму 25 917 588,43 рублей 25% меньше чем АППГ. (АППГ – 14 

извещений на сумму 34 339 883,65 руб.)  

   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 АД 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 АБ 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 КА 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 АК 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 АА на сумму 14625,00 руб.    

7). 17.02.2022 г. опубликовано закупка на поставку офисной мебели для МУК «ЦБС» на сумму 

2 310 380,00 руб. Подано 5 заявок, в результате выиграл ООО "СЕЛЕРА-Т" в лице директора 

Шавыраа АА на сумму 1836752,10 руб. 

8). 25.02.2022 г. опубликовано закупка на Текущий ремонт МБУК «ЦБС» на сумму 4 786 610,00 

руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл ИП Хертек АО на сумму 3829288,00 руб.  

9). 17.03.2022 г. опубликовано закупка на приобретение оргтехники и комплектующих к ней для 

нужд МБУК ЦБС  на сумму 1 871 862,00 руб. Заявку подали один участник ИП Арапчыт ИВ на 

сумму 1 871 862,00 руб. 

10). 23.03.2022 г. опубликовано закупка на Ремонт отопления МБУК БАЙ-ТАЙГИНСКОГО 

КОЖУУНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" на сумму 1 000 000,00 руб. 

Заявку подали один участник ИП Хертек АО на сумму 1 000 000,00 руб. 

11). 25.05.2022 г. опубликовано закупка на покупку глубинного насоса на сумму 200000,00 руб. 

Подано 3 заявки, в результате выиграл ООО «АГМ-МОСКВА» на сумму 183 000,00 руб. 

12). 01.08.2022 г. опубликовано закупка на Ремонт подъездной дороги к Арбан  на сумму 1 996 

556,40 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл ИП Баавыл НВ на сумму 1986573,61 руб.  

13). 01.08.2022 г. опубликовано закупка на Строительство временного моста через р. Хемчик на км 

0+500 автомобильной дороги Бай-Тал – Аржаан Шивилиг  на сумму 11 086 996,80 руб. Подано 2 

заявки, в результате выиграл ИП Иргит УА на сумму 11 086 996,80 руб. 

14). 11.08.2022 г. опубликовано закупка на покупку Прицепа тракторный самосвальный с услугой 

доставке и страхованию товара на сумму 660 300,00 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл 

ООО «СнабКомплект» на сумму 577 080,50 руб. 



15). 25.08.2022 г. опубликовано закупка на поставку портативная универсальная навигационная 

система ГЛОНАСС и комплектность рации на сумму 58 540,00 руб. Заявку подали один участник 

ООО «Монге-Сан» на сумму 58 540,00 руб. 

Все торги проведены в электронном виде.  

 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Главным специалистом по земельно-имущественным отношениям за январь-сентябрь 2022 года 

отработано 97 обращений, в том числе 65 заявлений граждан, 15 запросов от других ведомств. 

Принято и проконсультировано на личном приеме более 102 граждан. Заключен 3 договор аренды 

нежилых помещений на 2022 год.. По состоянию на 01.09.2022 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:   

Таблица 1  

Структура имущества муниципальной собственности 

 

№ п/п 

 

Показатель 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. 

1 Имущество, переданное муниципальным уни-

тарным предприятиям, в том числе: 

7425,7  

 здания 160  

 иное движимое и недвижимое имущество 7265,7  

2 Имущество, переданное муниципальным учреж-

дениям в том числе: 

189282 32224,4 

 здания 154805  

 иное движимое и недвижимое имущество 34477  

 

В местный бюджет от аренды земельных участков за январь-сентябрь 2022г при плане 278000тыс. 

рублей поступило 184,600тыс. руб. т.е на 66,4% исполнения, , от продажи земельных участков при 

плане 105000тыс.рублей поступило 24 535,95 тыс. руб. 

За январь-сентябрь 2022 года заключено: 

- договоров аренды 15 земельных участков  

- договоров купли-продажи 7 земельных участков; 

- безвозмездное пользование – 3 (АППГ-1____); 

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

Таблица 2 

Сведения о предоставлении земельных участков за январь-сентябрь месяц 2022 год 

Показатель Кол-во 

участков                                                         

Площадь, га 

Предоставленные земельные участки, всего 26 124761,1 

в том числе:   

в аренду 15 15659 

в собственность путем выкупа 7 100781 

в собственность бесплатно 1 1200 

в постоянное (бессрочное) пользование 3 7121,1 

в безвозмездное пользование   

 

Жизнеобеспечение В программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2022-2024 

годы» на проведение различных мероприятий в 2021 году предусмотрено 5466 тыс. рублей. За 9 

месяцев 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 2022-2024 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 провдены работы по ремонту автомобильной дороги подъезд к «Кыштаг-ферма» с общей 

протяжённостью 1200 метров. 

Начата строительство мостового сооружения через реку Хемчик на автомобильной дороге с. Бай-

Тал – аржаан Шивилиг с протяженностью более 50 метров. Контракт заключен с ИП Иргит У.А., 

общая сумма 11 млн. рублей. 

Также в рамках губернаторского проекта строится мост через реку Кара-Суглуг в м. Даштыг – Хол 

с. Кара-Хол.   

Планируется строительство моста 12 метров, через реку Ооруг в Местечке Мугур-Тал сумона 

Кызыл-Даг. 

  

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». 

Всего за 9 месяцев проведены  

По озеленению за 9 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.  

          ГОиЧС 

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 9 месяцев 2022 года. Реализовано из бюджетных средств, муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности» 371,54 тыс. рублей. Из них 100 тыс. ГСМ и 30 тыс. продукты питания, 58,54 тыс. 

рации 4 шт. и 1 шт. навигатор, 183 тыс. на покупку глубинных насосов 4 шт. для обустройства 

противопожарного водоснабжения.По состоянию на 18.10.2022 г. проведено 3 заседания    (За 



аналогичный период 7 заседаний) 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 175 гектар, 3 лесной пожар  117 гектар  , и 2 ложных. 

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

средствами тушения лесных пожаров на территории Бай-Тайгинского кожууна: 

Мотопомпа-3шт., рло - 22 шт., ведро-20 шт., лопатка-43 шт., лом-13 шт., топор-12шт., вохдуходув-

7 шт., бензопила-1шт., генератор-3 шт., рукава -6шт., БОП – 11 компл., противогаз – 6шт., рации -5 

шт., навигатор -1 шт. - 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 и 

1ед.  мобильный пожарный комплекс 4 куб 

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 (за 2021 год 35 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. В сумонах Бай-Тал, Шуй. 

 

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-Тайгинского 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.  По состоянию на 05.10.2022 

завершены работы по выравниванию земельного участка, залито монолитное ограждение, укладка 

брусчатки завершена, установлено ограждение. Длина ограждения 50 метров, площадь уложенной 

брусчатки 185 кв. метров.  

Кассовое освоение финансового средства составляет 1 020 099 рублей. 

          На сумму экономии 204,020 рублей возведена сцена из дерева.  Строительная готовность 

100%. 

          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. 

           Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» во 

исполнение Вашего письма от 18.05.2022г. № АХ-01-10/05-2434 о предоставлении фотоотчетов по 

строительству индивидуальных жилых домов для детей-сирот и детям оставшихся без попечения 

родителей, предоставляет информацию по состоянию на 27.09.2022 г.: 

             В настоящее время по адресу с.Тээли, ул. Центральная, д.1 ограждение сделаны, сделаны 

уборные, угольник. Залит фундамент, стена возведена полностью из блока «Сибит», кровельные 

работы закончены, внутренние и наружные стены оштукатурены. Возведена печь. Внутренние 

чистовые работы завершены. Строительная готовность 100%.    

             По адресу с. Тээли, ул. Центральная, д.3 ограждение сделаны, сделаны уборные, угольник. 

Залит фундамент, стена возведена полностью из блока «Сибит», кровельные работы закончены, 

внутренние и наружные стены оштукатурены. Возведена печь. Внутренние чистовые работы 

завершены. Строительная готовность 100%.      

             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 1020099 рублей. 

 

Ввод жилья. За 9 месяцев 2022 года в кожууне введено 1159 кв.м. жилья (увеличение на 

1051,3 кв.м. от уровня аналогичного периода 2021 года). 

 

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

Х.А.Анчимаа-Тока. 

Здания МБОУ Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа им. Х.А.Анчимаа-Тока.  

По результатам электронных аукционных торгов №0112200000822000430 в ЕИС, капитальный 

ремонт школы выиграл ИП. Хомушку Хемчик Чылбак-оолович на общую сумму 14950000 рублей, 



согласно по контракту № 2170104889122000048 в ЕИС ремонтные работы должны завершится до 

05 августа 2022 года. 

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  

-установлены 2 котла отопления 

Ремонтные работы закончены. Строительная готовность 100%.  

 

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

Хуреш-оола с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна. 

На территории села Тээли Бай-Тайгинского кожууна в рамках Национального проекта «Культура» 

реализуется капитальный ремонт здания Детской школы искусств имени Дамба Хуреш-оола. 

Общая стоимость капитального ремонта составляет 7 678 400 рублей. Подрядчик – местный 

индивидуальный предприниматель Арапчыт И.В., заказчик – Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва. 

Начинают завершающий этап- укладывают брусчатку перед входом здания. Строительная 

готовность 100%.  

 

5. 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. 

 

6. Капитальный ремонт здания МБОУ Бай-Талская СОШ им. Н.С.Конгара с. Бай-Тал. 

 

  По результатам открытого конкурса выиграл  ООО «Депшилге» г. Кызыл  на общую сумму 40 

миллион 993 тыс. рублей.  

  Контракт заключен в 17 августа 2022-го года, срок завершения ремонтных работ 11 ноября 2022 

года. 

  В капитальный ремонт включены следующие работы: 

- Отделочные работы стен и потолков 3-х этажей здания (выполнены на 100 %) 

- покраска помещений здания (выполнен 90%) 

- Замена полов в кабинетах 

- Замена освещения и  электричества здания  (выполнен на 95%) 

- Замена пожарной сигнализации здания  

- Замена окон и дверей здания (установлены окна 100%, установлены 100% дверей)  

- Замена кровли здания (выполнен на 100 %) 

 - отделка фасада (выполнен на 100 %, начата работа по покраске фасада) 

В данное время   на объекте работают бригада из 60-ти человек. 

Рынок труда 

В отчетном периоде рынок труда Бай-Тайгинского кожууна характеризовался следующими 

показателями:  

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

подходящей работы 737 человек, уменьшение ( по сравнению с прошлым годом на 54чел). Из них 

незанятые граждане – 650 человек, Мужчин 467 (64% из числа обратившихся), женщин 270  (37% 

из числа обратившихся), молодежь в возрасте от 18 до 29 лет  209 чел (28% из числа 

обратившихся), граждане пред пенсионным возрастом 6 чел, из мест лишения свободы 14 чел, 

дети сироты оставшиеся без попечения родителей 5чел., инвалиды – 7чел, граждане, уволенные в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата -4 чел.  

При содействии центра занятости трудоустроено 440 граждан, из них на постоянную работу- 140 

чел. на временную работу -330 чел, из них несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет -85 чел.  

Пособие по безработице выплачено за 9 месяцев - 1813 гражданам 

Пособие по безработице выплачено 11млн 834тыс.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 

безработи

цы, %.  

уровень 

регистрир

уемой 

безработи

цы 

2021 2022 2021 2022 202

1 

202

2 

2021 2022 2021 202

2 

Ээ-

Хавак 

538 541 143 148 31 21 26,5

8 

27,3 5,76 3,88 

Хемчик 558 561 111 109 35 21 19,8

9 

19,4

3 

6,27 3,74 

Бай-Тал 950 953 251 240 73 47 26,4

2 

25,1

8 

7,68 4,93 



Шуй 1131 1134 273 264 52 42 24,1

4 

23,2

8 

4,60 3,70 

Кызыл-

Даг 

511 515 137 128 29 23 26,8

1 

24,8

5 

5,68 4,47 

Кара-

Хол 

979 980 155 149 13 34 15,8

3 

15,2 1,33 3,47 

Тээли 2955 2963 384 386 113 92 12,9

9 

13,0

3 

3,82 3,10 

 7622 7647 1454 1424 346 280 19,0

8 

18,6

2 

4,54 3,66 

 

 

Информация о вакансиях 

 

ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 

668010, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул Ленина, д. 55 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
40000 

Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Врач-фтизиатр 40000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Врач-стоматолог 40000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Медицинская сестра 

процедурной 
12500 Не задан 1 21395 

Врач-акушер-гинеколог 40000 Не задан 1 21395 

Фельдшер 25000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
2 21395 

Медицинская сестра по 

лечебному питанию 

(диетсестра) 

12500 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Врач-педиатр участковый 40000 Не задан 1 21395 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 
25000 Не задан 1 21395 

Медицинская сестра 

кабинета 
25000 

Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Врач-невролог 40000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 21395 

Всего вакансий: 12 

      ГБУ РТ "ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна" 

668010, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул Серен Дондуп, д. 17 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Делопроизводитель  29000 Не задан 1 3944221143 

Всего вакансий: 1 

      МБУ ДО ЦДО "Авырал" с. Тээли 

668010, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул Ленина, д. 33а 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 



Звукооператор 29000  Не задан 1 
(839442) 

21250 

Швея 29000  1  

Всего вакансий: 2 

      МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ с.ШУЙ 

668012, р-н Бай-Тайгинский, с Шуй, ул Нордуп, д. 46 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Учитель (преподаватель) 

математики 
23000 

Шестидневная 

рабочая неделя 
2   

Учитель (преподаватель) 

обществознания и истории 
30000 

Шестидневная 

рабочая неделя 
1   

Всего вакансий: 2 

      МБОУ Кара-Хольская СОШ им. К.С.Шойгу 

668015, р-н Бай-Тайгинский, с Кара-Холь, ул Адыгбай 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Учитель (преподаватель) 

иностранного языка 
23000 

Шестидневная 

рабочая неделя 
1   

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы 
  

Пятидневная 

рабочая неделя 
1   

Всего вакансий: 2 

      Муниципальное казенное учреждение Управление культуры 

668010, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул Комсомольская 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Хореограф 23000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 

(394) 

4221169 

Художественный 

руководитель 
25000 

Ненормированный 

рабочий день 
1 

(394) 

4221169 

Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы 

преподаватель по классу 

баян 

23000 
Пятидневная 

рабочая неделя 
1 

(394) 

4221169 

Всего вакансий: 3 

      МОУ СОШ с Кызыл-Даг 

668013, р-н Бай-Тайгинский, с Кызыл-Даг, ул Мира 

Профессия 
З/П 

руб. 
Режим работы 

Количество 

вакансий 

Контактный 

телефон 

Учитель (преподаватель) 

русского языка и литературы 
23000 

Шестидневная 

рабочая неделя 
1   

Всего вакансий: 1 

       

Всего     23 

 

 

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 в возрасте от 14 до 18 лет » заключено 10 

договоров с работодателями это; 

 

1 МБОУ Бай-Талская СОШ 10чел 21000 Помощь участникам 

КДМС 

2 МБОУ Кара-Холская СОШ 10чел 21000 Помощь инвалидам, 

ветеранам. 

3 МБОУ Шуйская СОШ 10чел 21000 Помощь участникам 

КДМС 

4 Тээлинская СОШ 15чел 31500  

5 Центр социальной помощи 

семье и детям 

10чел 21000 Полив огорода, очистка 

сорняков 

6 МБОУ Кызыл-Дагская СОШ  5чел 10500 Уборка ничейных 

территорий, подготовка 

к «Монгун кержек» 

7 Администрация СПС Бай-Тал 10чел 21000 Уборка урожая 

народного картофеля, 

сенокос. 

8 Д/сад «Чечек с.Шуй 10чел 21000 Уборка урожая 

9 Администрация СПС Ээр-

Хавак 

5чел 10500 Уборка урожая 

  85 чел 178500,00  

 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 85 чел, уменьшение на 15 

чел %, по сравнению с прошлым годом, из за доведенного финансирования.  

По плану на 2022 год охват 85 несовершеннолетних граждан. 

Трудоустроено по категориям ; 

- из учета ПДН 2 чел- Хертек Найдан, Салчак Ай-Белек,- СОШ Тээли 

-из учета ВШУ 1 чел – Хертек Кежик  СОШ Бай-Тал 

-из многодетных семей – 41чел , 

-из малообеспеченной семьи -33чел. 

-из детей сирот- 1чел,Катан Бадый Омакович СОШ Кызыл-Даг 

-из неполной семьи -7чел 

В приоритетном порядке для участия в мероприятиях настоящей программы направляются 

несовершеннолетние из числа сирот, из семей безработных граждан, неполных и многодетных 

семей, а также состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Основными видами временных работ, в которых принимают участие несовершеннолетние 

граждане, являются: озеленение и благоустройство территорий, уход за скверами, проведение 

сельскохозяйственных работ в период заготовки кормов и уборки урожая, проведение 

косметического ремонта школ, восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, парков, зон отдыха, приведение в порядок воинских мемориалов, оказание помощи 

престарелым и др. 

 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  

Предоставление безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, возможности 

самостоятельного подбора работы на основе ознакомления с информацией службы занятости о 

свободных рабочих местах и вакантных должностях, с информацией работодателей о вакансиях, 

сведения о которых не поступают в органы службы занятости, непосредственно встретиться с 

представителями работодателей, получить информацию о возможностях профессионального 

обучения по новой специальности, а также консультацию юристов и психологов через 

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; формирование банка вакансий 

организация работы и осуществление специалистами органов службы занятости подбора вакансий 

для граждан, ищущих работу, и работников для работодателей; 

 



Социальная адаптация и психологической поддержке безработных граждан на рынке труда. 

Услуги по социальной адаптации были предоставлены 37 безработным гражданам, получивших 

услуги , из них : 

 граждане пред пенсионного возраста  6 чел 

 граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

14чел 

инвалиды 7чел 

дети сироты-5чел 

граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 

организации 4чел 

граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность 1 чел. 

 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ, безработные граждане принимали 

участие в социально- значимых для муниципального образования общественных работах 136 чел 

на временные работы уменьшилась на 9 чел. Годовой план 136 чел. 

 

1 Администрация СПС Бай-Тал Разнорабочие 31чел 65100руб 

2 Администрация СПС Ээр-

Хавак 

Разнорабочие , уборка 

урожая  

31чел 65100руб 

3 Администрация СПС Хемчик СДК побелка, уборка 

ничейных территорий, 

сакманная работа, 

благоустройство 

27чел 56700руб 

4 Администрация СПС Шуй О котная компания 8чел 16800руб 

5 Администрация СПС Кара-

Хол 

Благоустройство села 33чел 42000руб 

6 Администрация СПС Кызыл-

Даг 

Благоустройство села 6чел 12600руб 

   136чел 285600 руб. 

 

Далее планируем привлечь на временные работы по посадке народного картофеля, стрижка овец 

участников КДМС, посадка саженцев, помощь при проведении посевных работ, уборка ничейных 

территорий, уборка урожая, сенокос ит.д. 

 

С целью организации общественных работ было заключено 18 договоров с организациями на 

саманные работы, очистка снега. Средний период участия безработных граждан в общественных 

работах составил 1 месяц. 

 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы.  

Заключено 15 договоров было трудоустроено 64 граждан, при годовом плане  64 чел 

Основными видами временных работ, в которых принимают участие граждане, являются: очистка 

снега, сакманная работа, разнорабочие. 

 

1 Администрация СПС Кызыл-Даг Благоустройство 8чел 16800руб. 

2 Администрация СПС Бай-Тал Благоустройство 

Весенне-

полевые работы 

30чел 62900руб. 

3 Администрация СПС Шуй Весенне- 19 30400 руб 



полевые работы чел 

4 Администрация СПС Кара-Хол Весенне-

полевые работы 

2 чел 4200 руб 

5 Администрация СПС Хемчик Весенне-

полевые работы 

5 чел 10500 руб 

   64чел 124800руб 

 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования  

Направлено на профессиональное обучение 14 безработных гражданин, направлено на: 

№ 

п/п 

Учебное заведение 

Профессия 

Направле

ны 

на ПО 

Стоимость 

обучения 

1 
АШ РОСТОДОСААФ г 

Кызыл 
Водитель Е 1 

17000,00 

 Водитель Д 1 
30000,00 

2 

ГБПОУ РТ Тувинский 

техникум информационных 

технологий 

Машинист 

(кочегар) 

котельной 

3 

11400,00 

3 

ГБПОУ РТ Тувинский 

сельхоз. техникум 

Электросварщи

к 
2 

20000,00 

Тракторист-

машинист 
1 

21000,00 

4 
ООО Карьера-Экспресс Мастер 

маникюра 
1 

10000,00 

5 Парикмахер 2 
26000,00 

6 

ГБПОУ РТ Тувинский 

транспортный техникум 

Машинист 

землеройной 

техники 

3 

81000,00 

 14 265200,00 

 

По плану предусмотрено 300273 рублей, из них заключено договоров на сумму 265200,00 рублей, 

35073 оставшиеся денежные средства  1 маникюр, 1 парикмахер.  

 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

Организация на профессиональное обучение женщин, имеющих детей дошкольного возраста  3 

чел, Годовой план 32470 рублей 

 

1 АНО ДПО Институт современного 

образования 

-преподаватель по вокалу 

(сольное пение) в ДМШ, 

ДШИ. 

1чел 7470  

2 ИП Хертек Сайлаана Ивановна Наращивание ресниц 1чел 15000 

3 Карьера Наращивание ресниц 1чел 10000 

   2чел 32470 руб 

 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения задачи по увеличению 

продолжительности жизни в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Организация профессиональной ориентации граждан 

Государственную услугу получили 201 граждан. В том числе безработные и ищущие работу 

граждане, учащиеся, студенты. В общем объеме получателей услуги по профессиональной 

ориентации среди безработных граждане. 



При проведении про ориентационное мероприятие большое внимание уделяется работе со 

школьниками и выпускниками школ.  

Была проведена встреча со студентами Техникума народных промыслов 53 чел, ознакомили с 

ситуацией на рынке труда, более востребованные на рынке труда профессии, по обучению 

граждан в рамках программы «Демография» и т.д., 

 

Образовательный состав безработных граждан по состоянию на 01.10.2022г. 

Агроном 
2 

Ветеринарный врач 
2 

Инженер (Авиационная и ракетно-космическая теплотехника) 
1 

Инженер (Механизация сельского хозяйства) 
1 

Лесное дело 
1 

Педагог-психолог 
1 

Промышленное и гражданское строительство 
1 

Социальный работник  
1 

Спасатель по туризму 
1 

Строительство  
1 

Учитель истории и обществознания 
3 

Учитель математики  
1 

Учитель начальных классов 
2 

Учитель химии 
1 

Экономист 
1 

Юрист 
2 

Итого безработных граждан с высшим проф. образованием: 
22 

% (Итого безработных граждан с высшим проф. образованием к 

численности безработных граждан) 8,2 

имеющие среднее проф. образование (в т.ч. и начально 

профессиональное) 
  

Аниматор 
1 

Бетонщик 
1 

Бухгалтер  
7 

Ветеринарный фельдшер 
3 

Вышивальщица 
4 

Дробильщик 
1 

Егерь 
1 



Изготовитель художественных изделий из дерева 
2 

Инженер по  диагностике технического состояния автомобилей дорожно-

строительных машин и механизмов 1 

Каменщик  
1 

Лесник  
2 

Машинист горных выемочных машин 
2 

Машинист (кочегар) котельной 
1 

Медицинская сестра 
1 

Овощевод 
1 

Оператор ЭВМ  
4 

Повар 
9 

пожарная безопасность 
1 

Программист 
1 

Продавец непродовольственных товаров 
3 

Продавец продовольственных товаров 
2 

Радиооператор 
1 

Резчик по дереву  
4 

Резчик по камню 
9 

Столяр  
2 

Техник-землеустройства 
4 

Технология швейных изделий 
1 

Технолог  
2 

Токарь  
1 

Тракторист сельскохозяйственного производства 
1 

Учитель начальных классов  
1 

Учитель физкультуры  
1 

Фармацевт 
1 

Фельдшер  
1 

Экономист  
1 

электрик 
1 

Электромонтер  
2 



Электросварщик  
8 

Юрист 
2 

Итого безработных граждан со средним проф. образованием: 
92 

% (Итого безработных граждан со средним проф. образованием к 

численности безработных граждан) 34,3 

 

 

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 14 граждан, признаны безработными 14 граждан.      

По состоянию на 01.10.2022г на учете в цзн состоят 9 граждан, из них по сумонам:  

Кызыл-Даг-1чел, Шуй-3чел, Тээли-3чел, Бай-Тал-2чел. 

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 23 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 7, признано безработными  7чел, снято с учета в связи с трудоустройством на 

временные работы 3чел , на конец периода состоят 4 чел..   

Сопровождение при содействии занятости инвалидов, трудоустройство молодых инвалидов. 

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 Обучение 1 направление 2 направление 

ИП  

3 направление 

(ЛПХ)   (Трудоустройство) 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 2022 

Хемчик  3 2 6 1 3 2 4 3 

Ээр-

Хавак 

1 0 2 5 0 - 1 2 5 

Бай-Тал  5 5 5 2 2 4 6 7 

Шуй  3 3 13 2 2 5 4 6 



Кара-Хол 1 0 2 0 2 1 2 5 6 

Кызыл-

Даг 

1 0 2 2 2 4 2 2 1 

Тээли 1 23 16 34 7 14 11 6 8 

Всего  4 34 32 65  16 26 27 30 36  

                

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 

По Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 02.09.2022) "О 

государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан" 

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 из безработных граждан 20 из них трудоустройство 15 чел- направлено- 20 

чел. из них на ветеринара 1 чел, машинисты котельной-18 чел. 

По категориям: По отдельным категориям граждан должны направить 13 чел , направлено 13, 

продолжают обучение – 8 граждан. 

Легализация неформальной занятости  

План на 2022 год- 45 чел. 

Количество выявленных граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях 44 чел. 

          Общественные работы граждан (пишущие) 

План 20 чел – общественные работы. 

 

ООО Юрта- 3 чел   

КФХ Тараа- 9 чел   

СПОК Арбай-4 чел 

ООО Свежий хлеб -4 чел  

 

Образование. 

Дошкольное образование 

В подведомственных организациях МКУ Управления образования администрации  

муниципального района «Бай-Тайгинскийкожуун РТ» за 6 мес. 2022 года функционировало 9 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе 2 детских сада присмотра  и оздоровления 

с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур (с противотуберкулезной направленностью), и одно 

структурное подразделение дошкольного образования при МБОУ Хемчикской СОШ. В них всего 

38 групп:  

- 6 групп для детей ясельного возраста (1-3 лет); 



- 9 групп для детей младшего возраста (3-4 лет);  

- 7 групп для детей среднего возраста (4-5 лет); 

- 5 групп для детей старшего возраста (5-6 лет); 

- 5 групп для детей подготовительного возраста (6-7 лет); 

- 2 группы разновозрастного состава (1-6 лет и 4-6 лет); 

- 4 группы с круглосуточным пребыванием в МКДОУ д/с «Чаптанчыгбай» с. Тээли и в МКДОУ 

д/с «Чечек» с. Шуй, которые воспитывают  детей  с  туберкулёзной интоксикацией. 

Количество детей и групп ДОУ Бай-Тайгинского кожууна  

в  начале 2022-2023 учебного года. 

№ Наименование ДОУ Количество 

детей 

Количество групп 

1. МБДОУ «Аян» с. Тээли 75 3 

2. МБДОУ «Белек» с. Тээли 118 6 

3. МКДОУ «Чаптанчыгбай» с. Тээли 18 2 

 МБДОУ «Хунчугеш» с. Хемчик 50 2 

4. МБДОУ «Челээш» с. Дружба 73 5 

5. МБДОУ «Хунчугеш» с. Шуй 69 4 

6. МКДОУ «Чечек» с. Шуй 24 2 

7. МБДОУ «Салгал» с. Бай-Тал 119 6 

8. МБДОУ «Хунчугеш»с. Кызыл-Даг 63 5 

9. МБДОУ «Сайзанак» с. Кара-Хол 61 4 

Итого: 9 + детский сад при ОУ 670 39 

 

Сведения о детях в статусе «очередник» в программе АИС «Комплектование ДОУ» на сентябрь 

месяц были нестабильными. Потому что группы нескольких детских садов были в 

доукомплектовании. На 1 сентября 2022 года на очереди в дошкольные учреждения кожууна были 

202 детей.  

С целью повышения профессиональной подготовки педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, 90% воспитателей в большинстве дистанционно проходили курсы 

повышения квалификации по разным направлениям. 

Эффективной формой повышения квалификации является ежегодный муниципальный этап 

всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». 

Согласно порядку и положению данного конкурса из I-ого (заочного) тура  на II (очный) тур 

прошли все 9 педагогов-кандидата из 8-ми детских садов и структурного подразделения 

дошкольного образования при МБОУ Хемчикской СОШ. Не было кандидата только из МКДОУ 

д/с «Чаптанчыгбай» с. Тээли. 

В этом году в положении и порядке конкурса изменений не было. 

Победила в муниципальном этапе всероссийского конкурса  профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022» Салчак Чодураа Байлаковна, воспитатель МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. 

Шуй;  2-ое призовое место заняла воспитатель МБДОУ д/с «Белек» с. Тээли – Салчак Сайлыкмаа 

Николаевна; и, 3-его призового места удостоена воспитатель МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли – Сагды 

Тамара Монгун-ооловна. 

Остальные участники Конкурса тоже награждены дипломами в разных номинациях:  

 номинация «Сердце отдаю детям» – Хертек Чинчи Шыдырааевна, воспитатель 

МБДОУ д/с «Салгал» с. Бай-Тал; 

 номинация «Лучший мастер-класс» – Салчак Кара-Хаак Эрен-ооловна, воспитатель 

структурного подразделения дошкольного образования при МБОУ СОШ с. 

Хемчик; 

 номинация «Мастер педагогического мастерства» – Оптуг-оол Нелля Эрес-ооловна, 

воспитатель  МБДОУ  д/с   «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг; 

 номинация «Педагогический позитив» – Кара-Донгак Надежда Борисовна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Чечек» с. Шуй; 

 номинация «Партнёрское отношение к детям» – Хертек Долаана Машимовна, 

воспитатель МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба; 

 номинация «Педагогическое творчество» – Соян Чаяна Жораевна, воспитатель 

МБДОУ д/с «Сайзанак» с. Кара-Хол.    



Победитель муниципального этапа на региональном уровне вошла в список победителей-

номинантов и награждена дипломом тувинской республиканской организации профессионального 

союза работников народного образования и науки российской федерации «За верность 

профессии». 

Говоря о дошкольном образовании, невозможно не отметить активность детских садов по участию 

в конкурсах различного уровня. В течение  6 месяцев 2022 учебного года на разных уровнях и 

этапах педагогических мероприятий  и  конкурсов  участвовали  более  150  детей и 56 

воспитателей. 

Формула успеха эффективной деятельности каждого детского сада – это качественная подготовка 

воспитанников, их социальная адаптация к обучению в школе. В 2022 году в школы кожууна  

выпущено 116 воспитанников (120 чел – прошлый учебный год). 

Проделанные основные работы за 9 месяцев 2022 года: 

До 28 января 2022 года был мониторинг федерального отчета по форме 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». Все дошкольные учреждения 

смогли сдать федеральный отчет вовремя. 

С 17 января были начаты внутрисадовские этапы всероссийского конкурса «Воспитатель года – 

2022». 

До 26 февраля был мониторинг федерального отчета по форме 1-ДОП «Сведения об 

осуществлении деятельности по направлениям дополнительных образовательных программ». 

Всеми дошкольными учреждениями отчет был сдан вовремя. 

10 февраля на базе МБОУ Хемчикской СОШ в кабинете «Точка роста» было организовано участие 

методиста ДО и четырех заведующих ДОУ в образовательном форуме по теме «Векторы развития 

образования Республики Тыва: перспективы трансформации» во второй дискуссионной площадке 

«Успешный садик – Успешная школа» по предварительной квоте. 

С 16 по 18 февраля велась работа с нормативно-правовыми документами (постановление, приказы, 

заявки) о проведении и организации муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2022». 

С 24 по 28 февраля проводился заочный тур муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2022». 

03-го и 04-го марта 2022 года на базе МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли был проведен муниципальный 

этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2022».  

Согласно порядку и положению данного конкурса из I-ого (заочного) тура  на II (очный) тур 

прошли все 9 педагогов-кандидата из 8-ми детских садов и структурного подразделения 

дошкольного образования при МБОУ Хемчикской СОШ. Не было кандидата только из МКДОУ 

д/с «Чаптанчыгбай» с. Тээли.  

С 21 по 25 марта велась работа с документацией в программе АИС «Комплектование ДОУ», 

отправка бумажных заявлений о постановке на электронный учет в архив. 

29 марта на базе МБУ ЦПО прошел семинар педагогов-психологов и логопедов дошкольных 

образовательных учреждений Бай-Тайгинского района. Докладчиками выступали педагог-

психолог МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба Салчак И. А. и логопед МБОУ Хемчикской СОШ 

Ондар О. Б. 

В апреле 2022 года была повторная сравнительная инспекторская проверка проведения занятий в 

подготовительной группе МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба совместно с методистом ДО. А также 

подворный обход с целью обеспечения прав несовершеннолетних на получение дошкольного      

образования, учет детей дошкольного возраста с 0 до 7 лет, не посещающих МБДОУ/МКДОУ, не 

состоящих в электронной очереди, не охваченных в УДО и мини-школах. Всего в кожууне 

обнаружено 114 неорганизованных детей. 

В мае 2022 учебного года по линии дошкольного образования по плану должно было пройти 6 

мероприятий. Однако 1 мероприятие – туристический слет работников дошкольного образования 

не прошел из-за запрета в пожароопасное время. 

Предварительные работы по подготовке к комиссии по распределению детей в дошкольные 

учреждения Бай-Тайгинского района были сделаны вовремя. 

Утренники выпускных подготовительных групп детских садов кожууна прошли по 

утвержденному графику. 



31 мая перевод групп на новый учебный год в программе АИС «Комплектование ДОУ» сделан в 

указанный Министерством образования день. 

6 июня 2022 года была проведена комиссия по распределению детей в дошкольные учреждения 

Бай-Тайгинского района МБДОУ д/с «Аян» и МБДОУ д/с «Белек» с. Тээли. По данным 

информациям заведующих о свободных местах  в дошкольном учреждении:  

- в д/с «Аян» с. Тээли направлены для зачисления 17 детей; 

- в д/с «Белек» с. Тээли направлены для зачисления 24 детей. 

С 12 по 23 сентября 2022 года в честь Дня воспитателя и дошкольного работника был проведен 

заочный конкурс видеороликов «Лучше всех» среди коллективов детских садов. В нем 

участвовали все 7 коллективов детских садов кожууна.  

Первое место заняла автор видеопоздравления, воспитатель МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Кызыл-

Даг Оптуг-оол Неля Эрес-ооловна и премирована денежными средствами в размере 4000 рублей, 

второе место – автор видеопоздравления, воспитатель МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба Монгуш 

Аяна Михайловна – 2500 рублей, третье место – автор видеопоздравления, воспитатель МБДОУ 

д/с «Салгал» с. Бай-Тал Наажан Аяна Эмбес-ооловна – 1500 рублей. 

На вечере, посвященном Дню дошкольного работника, приняли около 100 работников детских 

садов Бай-Тайгинского кожууна. 

Общее образование 

  Потребность в получении общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей обеспечивают 21 

образовательных организаций, из них: 

 - 10 дошкольные организации;  

- 7 общеобразовательные организации, из них; 

 - 6 средние школы; 

- 1 вечерняя (с) школа;  

– 3 учреждений дополнительного образования;  

2. Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
    Цель общеобразовательных учреждений обеспечивает государственные гарантии доступности 

образования, ориентирована на удовлетворение запросов населения в получении общего 

образования различного уровня и направленности. Обучающимся и родителям предоставляется 

право выбора общеобразовательного учреждения, форм получения образования, профиля 

образования, образовательных программ.  

     Охват общим образованием составляет 100% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению.  

      На 01 сентября 2022 года общее количество учащихся составило 1733 человек.  Начальное 

общее образование получают 701 человек, основное общее образование – 882, среднее общее 

образование  – 150 обучающихся.       

         В течение трех предыдущих лет наблюдается снижение контингента обучающихся в районе 

за счет оттока населения за пределы  района. 

Параметры анализа  2019-2020  2020-2021  2021-2022  

Количество обучающихся  1900 1877 1733 

Количество первоклассников  173 177 194 

Количество выпускников 9 класса  159 154 160 

Количество выпускников 11 класса  87 104 67 

Количество классов- комплектов  120 120 115 

Средняя  наполняемость 

 классов   

16 16 15 

      Нормативные показатели наполняемости классов остаются ниже. Средняя наполняемость 

классов  – 16 (при нормативе 20).  

    Показатели успеваемости и качества по району за последние три года достаточно стабильны: 

успеваемость по району составляет 97,7 – 98,2%, показатель качества  45,5 - 47,6%.  

По состоянию на 05.09.2022 г. общая численность учащихся в образовательных организациях 

составляет 1662 человек. В среднем на   одного педагогического работника приходится 15 

обучающихся. 



  По сравнению с 2021 годом (1733 учащихся) количество учащихся уменьшилось на 71 человек. 

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.  Число поступивших в 1 класс составило 143 человек, это на 50 

человек меньше, чем в прошлом году (193 человек). Количество учащихся первых классов с 

учетом статических данных о рождаемости за 2021-2022 гг, показывает, что списочный состав 

учащихся первых классов соответствует с хозяйственными книгами поселений. В последние годы 

в кожууне наблюдаются, что следствием не стабильной рождаемости в населенных пунктах, где 

расположены общеобразовательные школы, что позволяет прогнозировать ежегодное уменьшение 

детей первых классов в кожууне с 2018 года на 2%.  В текущем году численность учащихся ОУ, 

занимающихся во вторую смену, составила 29% (495 чел.) от общего количества обучающихся, по 

сравнению с прошлым годом уменьшение на 8% (627 чел) от общего количества обучающихся. 

Введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов  
 В течение учебного года со стороны Управления образования администрации муниципального 

района, осуществлялся контроль за апробацией программ в соответствии с «дорожной картой»: 

предоставление отчетов по итогам апробации.  

В целях введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательных 

организациях  района с 1 сентября 2022 г. была создана рабочая группа по введению ФГОС – 2021, 

приказ УО от 23.11.2021 г. №308; утвержден План («дорожной карты») по введению ФГОС – 

2021, приказ УО от 17.12.2021 г. №347; создан координационный совет по вопросам введения и 

реализации, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

Киренского района, приказ от 07.02.2022 г. № 53.  

Для эффективной координации деятельности общеобразовательных организаций  района по 

введению обновленных ФГОС НОО, ООО был организован и проведен семинар по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО», круглый стол по теме «Подготовка 

общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

Оценка качества образования и мониторинговая деятельность 

Система оценки качества подготовки обучающихся предназначена для диагностики достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы:  

- предметных результатов;   

- метапредметных результатов;  

- личностных результатов.   

Система оценки качества подготовки обучающихся включает следующие федеральные и 

региональные оценочные процедуры:  

– Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов;  

– Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов;  

– Всероссийские проверочные работы;  

  Муниципальные процедуры - контрольные работы по образовательным программам основного 

общего образования.  

В 2021-2022 учебном году в целях определения уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования были проведены федеральные 

и региональные мониторинги:  

 – ВПР по предметам учебного плана в 6-11-х классах; мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся по математике и русскому языку (технологический мониторинг) в 9, 11-х классах;  

- региональная диагностика функциональной грамотности в 7 классе.  

В 2021 – 2022 учебном году в районе в ходе реализации плана мероприятий по повышению уровня 

функциональной грамотности были выявлены следующие проблемы:    

- низкая мотивация к обучению у обучающихся;  

- низкая активность включения педагогов в работу по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Для решения проблем необходимо проделать следующую работу:   

- активизировать работу педагогов по использованию банка электронных заданий;  



- распространить опыт реализации содержания и форм активизации межпредметных связей 

для формирования функциональной грамотности;  

-  организовать работу по повышению квалификации учителей:    

- организовать разъяснительную работу по повышению функциональной грамотности 

родителей, позволяющую им лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях, понять его 

индивидуальные особенности и умение преодолевать негативные поступки и проявления в 

поведении. 

  На 2022-2023 учебный год определены основные цели и задачи дальнейшего совершенствования 

и развития системы образования  кожууна: 

 - В соответствии с Указом президента, выполнение глобальной цели национального проекта 

«Образование»  

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.  

- Обеспечение реализации муниципальных проектов федерального национального проекта 

«Образование».  

- Проведение в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном районе.  

- Повышение качества образования учащихся в  районе путем внедрения новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и  

совершенствование методов обучения в предметной области;  

- Реализация поэтапного совершенствования предметно – развивающей среды дошкольных 

организаций в соответствии с ФГОС ДО. Создание доступной предметно- пространственной 

среды для детей с ОВЗ;  

- Внедрение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ во 

всех общеобразовательных организациях муниципального  

района;    

- Развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей дошкольного 

возраста путем совершенствования деятельности психолого- медико-педагогических комиссий, 

системы медицинского обслуживания в образовательных организациях.  

- Совершенствование системы профориентационной работы образовательных организаций с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по формированию осознанной 

мотивации при определении профиля обучения и перечня сдаваемых предметов по выбору, а 

также для дальнейшего профессионального самоопределения выпускников.  

- Обновление муниципальной модели методического сопровождения педагогических кадров.   

Государственная итоговая аттестация 9 классов 

 В  Бай-Тайгинском  кожууне  к  государственной  итоговой  аттестации (далее - ГИА) в форме 

ОГЭ готовятся  6  дневных  общеобразовательных  школ  и  1  Республиканское учреждение.   

На сегодняшний день в Бай-Тайгинском кожууне всего зарегистрировано 167 выпускников 9 

класса. Из них: 

- в форме основного государственного экзамена будут сдавать 105 выпускников; 

- в форме государственного выпускного экзамена 62 выпускников. 

В 2021-2022 учебном году выпускники ОГЭ будут сдавать 4 экзамена: 2 обязательное, 2 предмета 

по выбору, выпускники ГВЭ будут сдавать 2 обязательных предметов.  

Количество выпускников в разрезе школ 

 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. 

С.Б. Кара-

МБОУ 

Шуйская 

СОШ 

МБОУ 

СОШ с. 

Бай-Тал 

им. Н.С. 

МБОУ 

Кара-

Хольская 

СОШ 

МБОУ 

Хемчикс

кая 

СОШ 

МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

им. Х.А. 

Анчимаа-Тока 

«Санаторно-

лесная 

школа-

интернат» 



Сала Конгара 

Всего 56 25 37 18 20 8 3 

В форме 

ОГЭ 

37 17 25 7 13 6 0 

В форме 

ГВЭ 

19 8 12 11 7 2 3 

 

С целью выявления качества обученности выпускников в общеобразовательных учреждениях  

регулярно  проводятся  диагностические  замеры  по  русскому  языку и по математике. С января 

месяца для выпускников 9 класса проведен 2 диагностических замеров по математике: 1 

региональный, 1 на муниципальный, а в начале учебного года:  1  стартовый ДЗ,  1  РПР,   1  ДЗ  

муниципального  уровня  (сентябрь,  октябрь,  декабрь),  на  основе  данных  диагностических  

замеров  в  9 классах  выявлены  учащиеся  группы  риска,  прорыва и  тьютора. 

Статус участников ОГЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Кол-во 

вып-ов 

Математика Русский язык 

«группы 

риска» 

«прорыв

» 

«тьютор» группы 

риска» 

«проры

в» 

«тьютор» 

1 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. С.Б. 

Кара-Сала 

37 3 26 8 2 26 9 

2 МБОУ Шуйская 

СОШ 

17 3 10 4 1 5 1 

3 МБОУ СОШ с. 

Бай-Тал им. Н.С. 

Конгара 

25 6 15 3 2 13 9 

4 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

7 0 7 0 0 7 0 

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

13 5 8 2 2 9 2 

6 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

им. Х.А. 

Анчимаа-Тока 

6       

7 «Санаторно-

лесная школа-

интернат» 

0       

Статус участников ГВЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Кол-во 

вып-ов 

Математика Русский язык 

«группы 

риска» 

«прорыв

» 

«тьютор» группы 

риска» 

«проры

в» 

«тьютор» 

1 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. С.Б. 

Кара-Сала 

19 2 

 

17 0 2 17 0 

2 МБОУ Шуйская 

СОШ 

8 1 10 6 0 7 1 

3 МБОУ СОШ с. 

Бай-Тал им. Н.С. 

Конгара 

12 4 

 

5 0 9 0  



4 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

11 3 8 1 9 0  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

7 2 4 1 6 0  

6 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

им. Х.А. 

Анчимаа-Тока 

2       

7 «Санаторно-

лесная школа-

интернат» 

3 1 1 1 1 1  

 

Для выпускников «группы риска» дополнительно ведутся индивидуальные консультации. А 

также проводятся онлайн-уроки, проходят онлайн-тестирование в федеральных образовательных 

сайтах. Для каждого выпускника созданы индивидуальный образовательный маршрут, где 

фиксируются достижения по отдельным заданиям, а также и пробелы, которые они проводят 

повторение темы и дополнительное решение задач на конкретную задачу.   

Для успешного прохождения экзамена с выпускниками «группы риска» отрабатывают и педагоги-

психологи. Проводятся консультирование учащихся, тренинговые занятии, беседа.  

В феврале сформирован выбор экзаменов 9 классов по всему кожууну 

Математика Русский 

язык 

физика химия биология история информатика география 

104 104 11 25 29 8 59 37 

30 марта 2022 проведен семинар для работников ППЭ - 260 «Порядок проведения ОГЭ в 2022 

году». 

16 марта проведен техническая апробация по русскому языку без участия учащихся, с целью 

обучения организаторов в аудитории, и проверки технических приборов ППЭ.  

26 марта проведен региональный тренировочный экзамен по математике.  

13 апреля проведена техническая апробация по предметам информатика и физика, без участия 

учащихся.  

16 апреля проведен тренировочный экзамен по математике с участием учащихся. Пункт 

проведения тренировочных экзаменов подготовлен своевременно, обеспечен  оргтехникой  и 

необходимыми  материалами. Все лица  прошли  подготовку  и  обучение  своевременно. 

В апреле 2022 года проведена работа по сформированию списка работников ППЭ - 260 (ОГЭ).  

В этом году двое учащихся МБОУ Тээлинской СОШ им В. Б. Кара-Сала готовятся получить 

аттестаты с «отличием». 

 Таким образом, в течение учебного года ведется работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ по обеспечению проведения 

итоговой аттестации, по осуществлению своевременного проведения информирования всех 

участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами, а также 

контроль за качеством обученности обучающихся 9 класса. 

С 20 мая 2022 года началось основной период основного государственного экзамена 2022 года. В 

форме ОГЭ выпускники 9 класса общеобразовательных учреждений всего сдавали экзамены по 10 

предметам. В форме ГВЭ по 2 предметам – русский язык и математика.  

20 мая 2022 года на территории Бай-Тайгинского кожууна проведен экзамен по тувинскому языку, 

всего приняли участие – 20 выпускников в форме ОГЭ. 

Показатель по тувинскому языку 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Приме

чание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ 

2 0 1 1 0 50% 100%  

2 МБОУ Бай- 10 2 2 6 0 40% 100%  



Талская СОШ0  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  
3 0 3 0 0 100% 100%  

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  
5 0 2 3 0 40% 100%  

 Итого: 20 2 8 10 0  

50% 

100%  

 

В ОГЭ по тувинскому языку приняли всего 20 учащихся, преодолели минимальный порог и 

получили положительные баллы 20 уч-ся, что составляет 50%, средний балл составил 3 балла, не 

преодолели минимальный порог и получили неудовлетворительную оценку 0 уч-ся, что 

составляет 100% успеваемость.  

Показатель ОГЭ по математике ОГЭ 

 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

37 2 11 24 0 35% 100%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  
24 0 3 21 0 12,5% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  
7 0 0 3 0 0% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  
6 0 1 5 0 17% 100%  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

13 0 3 9 1 23% 87% Шагдыр 

Кежик 

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  
17 0 2 15 0 12% 100%  

 Итого: 104 2 20 77 1 21% 

 

99%  

Показатель математика ГВЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

19 1 13 5 0 73,6% 100%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

9 2 7 0 0 100% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

11 3 7 0 0 100% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  

2 0 1 1 0 50% 100%  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

6 0 6 0 0 100% 100%  

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  

7 0 6 1 0 85,7% 100%  

 Итого: 54 6 36 7 0 77,7% 

 

100%  



Показатели по русскому языку ОГЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Приме

чание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ 

37 5 12 19 1 45,9 89%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

25 0 7 18 0 28% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

7 2 3 2 0 71% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  

6 1 4 1 0 83% 100%  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

12 1 4 7 0 41,6% 100%  

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  

17 2 6 9 0 47% 88%  

 Итого: 104 11 36 56 1 45% 

 

99%  

Показатели по русскому языку ГВЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

19 0 2 17 0 10,5% 100  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

12 0 0 12 0 0% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

10 0 0 10 0 0% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  

2 0 0 2 0 0% 100%  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

7 0 0 7 0 0% 100%  

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  

7 0 0 7 0 0% 100%  

 Итого: 57 0 2 55 0 3,5% 

 

100%  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВЫБОРНЫМ ПРЕДМЕТАМ ОГЭ 

Физика 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ 

9 0 3 6 0 33% 100%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

1 0 0 1 0 0% 100%  



4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  

1 0 0 1 0 0% 100%  

 Итого: 11 0 3 8 0 27% 

 

100%  

Химия ОГЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

9 0 4 5 0 44% 100  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

5 1 2 2 0 60% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

2 0 1 1 0 50% 100%  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

5 0 1 3 1 0% 95% Шагдыр 

Кежик 

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  

1 0 0 1 0 0% 0%  

 Итого: 22 1 8 11 1 40% 

 

99%  

Биология ОГЭ 

№ Наименование 

7ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

2 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ 

12 0 4 8 0 33% 100%  

 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

8 0 1 7 0 12% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

1 0 0 3 0 0% 100%  

6 МБОУ 

Шуйская СОШ  

3 0 0 3 0 0% 100%  

 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

5 0 1 3 1 20% 99% Шагдыр 

Кежик 

 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

1 0 1 0 0 100% 100%  

 Итого: 30 0 7 24 1  

23% 

99%  

История ОГЭ 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

5 0 0 5 0 0% 100%  

2 МБОУ Кара-

Хольская СОШ  

1 0 0 1 0 0% 100%  

3 МБОУ 2 0 0 2 0 0% 100%  



Хемчикская 

СОШ 

 Итого: 8 0 0 8 0 0% 

 

100%  

Обществознание 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

8 0 3 5 0 37,5% 100%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

2 0 0 2 0 0% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

2 0 0 2 0 0% 100%  

4 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ  

2 0 0 2 0 0% 100%  

6 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

5 0 0 5 0 0% 100%  

7 МБОУ 

Шуйская СОШ 

3 0 0 3 0 0% 100%  

 Итого: 22 0 3 19 0 14% 

 

100%  

\ 

Информатика 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ  

18 0 1 17 0 5% 100%  

2 МБОУ Бай-

Талская СОШ  

16 0 0 16 0 0% 100%  

3 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

2 0 0 2 0 0% 100%  

 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

3 0 0 3 0 0% 100%  

4 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ  

3 0 0 3 0 0% 100%  

5 МБОУ 

Шуйская СОШ  

5 0 0 5 0 0% 100%  

 Итого: 47 0 1 46 0 2% 

 

100%  

Показатели географии 

№ Наименование 

ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образования 

Успеваемость 

образования 

Примеч

ание 

Всего 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ 

11  0 5 6 0 45% 100%  



2 МБОУ Бай-

Талская СОШ 

7 0 2 4 1 28% 99% Арбак 

Танаа-

Херел 

(2) 

3 МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

5 0 0 5 0 0% 100%  

4 МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

2 0 2 0 0 100% 100%  

5 МБОУ 

Шуйская СОШ 

4 0 1 3 0 25% 100%  

 ИТОГО: 29 0 10 18 1 34% 99%  

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОЖУУНУ 

№ Наименован

ие ОУ 

Основной государственный 

экзамен 

Качество 

образован

ия 

Успеваемос

ть 

образовани

я 

Примечание 

Всего 

участник

ов 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Математика 

ОГЭ 
104 2 20 77 1 21% 

 

99% Шагдыр 

Кежик ХСОШ 

(второгодник) 

2 Математика 

ГВЭ 
54 6 36 7 0 77,7% 

 

100%  

3 Русский язык 

ОГЭ 
104 11 36 56 1 45% 

 

99% Кужугет 

Аганак МБОУ 

ТСОШ 

(второгодник) 

4 Русский язык 

ГВЭ 
57 0 2 55 0 3,5% 

 

100%  

5 Физика 11 0 3 8 0 27% 

 

100%  

6 Тувинский 

язык 
20 2 8 10 0 50% 100%  

7 Химия 22 1 8 11 1 40% 

 

99% Шагдыр 

Кежик ХСОШ 

(второгодник) 

8 Биология 30 0 7 24 1  

23% 

99% Шагдыр 

Кежик ХСОШ 

(второгодник) 

9 История 8 0 0 8 0 0% 

 

100%  

10 Обществозна

ние 
22 0 3 19 0 14% 

 

100%  

11 Информатик

а 
47 0 1 46 0 2% 

 

100%  

12 География 29 0 10 18 1 34% 99% Арбак Танаа-

Херел 

БТСОШ 

(второгодник) 

По результатам дополнительного периода ОГЭ на 2021-2022 учебный год на второй год остались 3 

учащихся. Ученик Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала – Кужугет Аганак по предмету русский 

язык. Ученик МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н. С. Конгара – Арбак Танаа-Херел по предмету 

география, ученик МБОУ Хемчикской СОШ – Шагдыр Кежик, не получил удовлетворительные 

оценки по 3 предметам: математика, химия, биология.  

В ОГЭ приняли всего 105 учащихся, преодолели минимальный порог и получили аттестаты об 

основном общем образовании 102 уч-ся, что составляет 97%, не преодолели минимальный порог и 

не получили аттестаты 3 уч-ся, что составляет 3%. 



В ГВЭ приняли всего 56 учащихся, все преодолели минимальный порог и получили аттестаты об 

основном общем образовании, что составляет 100%. 

Всего по кожууну в ГИА 9 классов приняли 161 учащихся. Из них получили аттестаты об 

основном общем образовании 158 учащихся, что составляет 98%. Не получили аттестаты 3 

учащихся, что составляет 2 %.  

Учителя химии, математики, биологии МБОУ Хемчикской СОШ, учитель географии МБОУ Бай-

Талской СОШ, учитель русского языка МБОУ Тээлинской СОШ показали наиболее низкие баллы.  

Государственная  итоговая  аттестация 

выпускников  11  классов   

      Единый  государственный  экзамен охватывает  5-11  классы  школьной  программы.  Все  

одиннадцатиклассники в  обязательном  порядке  сдают  русский  язык.  В  2020-2021 учебном  

году  общеобразовательные  школы кожууна   выпустили  67   выпускников  (в  том  числе  19 чел. 

– выпускники  МБОУ  Тээлинской  вечерней  (сменной)  ОШ с.Тээли).  

Выпускники  нашего  кожууна  сдавали  ГИА  в  форме  ЕГЭ,  ЕГЭ  с  ОВЗ (1 чел.) на  базе  МБОУ  

Тээлинская  СОШ  им.В.Б.Кара-Сала  с.Тээли,  в  ППЭ-260  и  под  видеонаблюдением. С  2016  

года  пункт  проведения  экзамена  оснащен  системой онлайн наблюдения   и  записи,  средствами  

погашения  сигналов  сотовой  связи  и  металлоискателями. 

 На  ГИА-11  в  2022  году  работали  2  члена  ГЭК.  В  проведении  ЕГЭ  были  

задействованы  30 работников  образования  кожууна,  из  них:  руководитель  ППЭ- 1  человек,  

организаторы  в  аудитории -  21  человек,  организаторы  вне  аудитории – 5  человек,  

технические  специалисты – 3  человек.  Общее  количество  аудиторий – 7,  вместимость – 67  

посадочных  мест  (в  2021 г. аудиторный  фонд  составлял в  7  аудиторий  на 81  мест, 2020 г. 5 

аудиторий  на  57  мест,   в  2019 г. 5  аудиторий  на  69  мест, в  2018 году 7  аудиторий  на  101  

мест). 

 Основной  период  в  кожууне  прошел  организованно,  пункт  проведения  подготовлен  

своевременно,  обеспечен  оргтехникой  и необходимыми  материалами.   В  целях соблюдения 

рекомендаций Роспотребнадзора по Республике Тыва в условиях риска распространения COVID-

19 на территории Бай-Тайгинского  кожууна,      соблюдены  все  меры  по порядку проведения   

государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ,  ЕГЭ  с  ОВЗ.   Все  лица,  задействованы   

в  ГИА-2022 г.,  прошли  подготовку  и  обучение  своевременно.   

№ Наименование ОУ Кол-во  выпускников 

 

2022 2021 

1 Тээлинская  СОШ 23 36 

2 Бай-Талская  СОШ 9 13 

3 Кара-Хольская  СОШ 6 3 

4 Кызыл-Дагская  СОШ 2 2 

5 Хемчикская  СОШ 3 6 

6 Шуйская  СОШ 5 8 

7 Тээлинская  вечерняя  (сменная) ОШ с.Тээли 19 13 

 Итого: 67 81 

  ЕГЭ  сдавали   66  выпускников (Тээлинская СОШ – 23, Бай-Талская  СОШ  – 9, Кара-Хольская  

СОШ -6,  Кызыл-Дагская  СОШ – 1, Хемчикская  СОШ – 3,   Шуйская  СОШ – 5,  вечерняя  школа 

- 19). А  ЕГЭ  с  ОВЗ  сдал  1  участник, выпускник  МБОУ  Кызыл-Дагская  СОШ с.Кызыл-Даг. 

Результаты  выпускников  11, 12  классов   в  основной  период  Государственной  итоговой  

аттестации  в  форме  ЕГЭ 2022  года  представлены  в  таблице: 

№ предмет Сдавали   

экзамен (чел.) 

Успеваемость % Качество  знаний % 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

1 Русский  язык 69 44 61 67 92,7 97,7 100 91 34,7 54,5 43 50 % 

2 Английский  

язык 

1 4 4 - 100 75 75 - 0 0 0 - 

2 Математика 

(базовая) 

  - 53    87    47,1 

3 Математика  22 10 28 14 100 100 79% 92,8 27,2 10 28,5 35,7 



(профильная) 

4 Информатика  и  

ИКТ 

7 2 14 16 57,1 100 93 56,2 0 0 14,2 25 

5 История 9 10 12 8 55,5 60 91,6 100 11,1 10 0 62,5 

6 Физика 17 11 18 12 64,7 90,9 78 91,6 5,8 0 16,6 16,6 

7 Обществознание 27 21 34 17 78,2 52,3 32,3 76,4 11,1 9,5 6 % 29,4 

8 Химия 28 9 10 12 78,5 77,7 60 58,3 0 33,3 10 0 

9 биология 33 13 12 12 39,3 61,5 50 50 0 0 0 0 

10 литература - - 1 - - - 100 - - - 0 - 

11 география - - 1 - - - 100 - - - 0 - 

 В  следующей  таблице  представлены  показатели  ГИА-11  по  предметам  по  среднему  

тестовому  баллу  в  сравнении  с  результатами  2018  и  2019, 2020, 2021, 2022  годов. 

предмет Мин. 

балл 

Средний  балл отклонение 

2018 2019 2020 2021 2022 

Русский  язык 24 46,26 50,7 59 55 56 Рост  на 1  балл  

Математика 

(базовый уровень) 

3 4,8 

(оценка) 

4,7 

(оценка) 

- - 3,6 

(оценка) 

 

Математика 

(профильный  

уровень) 

27 38 38,7 41 37,1 43 Рост  на 6  балл 

Физика 36 40,4 40,5 41 42 42,1  Рост на 0,1 балл 

Информатика и ИКТ 40 27 28 48,5 31 38  + 7  балла 

Обществознание 42 35,6 39,7 38,4 35,4 49,3 + 13,9 балла 

История 32 29,9 33,3 36 38 55,2 + 17,25  балла 

Биология 36 29,5 45,3 38,6 36 31 - 5 

Химия 36 31,2 24 49 36,4 25 - 11,4 

Английский  язык 22 - 42 38,5 33,2 -  

литература 32 - - - 36   

география 37 - - - 54   

 

Из  таблицы  видно,  что  средний  тестовый  балл  в 2022  г.  увеличился  в  следующих  

предметах: 

1.История; 

2.Обществознание; 

3.Информатика и ИКТ. 

 Тем  не  менее,  в  некоторых  предметах  было отклонение: 

1. Биология - минус 5  балла; 

2.Химия – минус  11,4  балла; 

По результатам ЕГЭ в 2022 году  общее количество участников ЕГЭ    общеобразовательных  

школ,  преодолевших  минимальный  порог  по  русскому  языку, составляет  91 %  (в 2021 г -100 

%, в  2020  г. – 100 %,  в 2019 г. – 91,3,  в  2018  году – 91,8),  а  по  математике  (базового и 

профильного  уровней)  8  выпускник  не  преодолел  минимальный  порог. 

В  итоге, не получили  аттестаты 9  чел. из  67. Из  них, 1 чел.– выпускник дневной школы, 8 чел. – 

вечерней школы,  которые  участвовали  в  едином  государственном  экзамене,   т.е. 98 %.  (2021 

г. – 81 чел, 100%, 2020 г - 72  чел,  100 % ,  в 2019 г. 58  чел.– 84 %, в  2018  году  - 97 чел.,  т.е. 87,3 

%).   

Максимальный балл по результатам государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ  по  

русскому  языку  получили  выпускники следующих  общеобразовательных  школ  кожууна: 

1.Хертек  Туяна Орлановна – выпускница МБОУ Тээлинской  СОШ, 87 баллов,  учитель- 

предметник – Шыырап Шолбанмаа Далааевна; 

2.Хертек Айнюка Уйнук-ооловна - выпускница МБОУ Тээлинской  СОШ, 72  балла,  учитель- 

предметник – Шыырап Шолбанмаа Далааевна; 

3. Саая Мерген Сумелдейович, выпускник МБОУ Тээлинской  СОШ, 71 балла,  учитель- 

предметник – Шыырап Шолбанмаа Далааевна; 

По математике профильного уровня: 



1. Сат  Кудер Аянович – выпускник МБОУ Тээлинской  СОШ, 68  баллов,  учитель - предметник – 

Хомушку Алефтина Чылбак-ооловна. 

По  обществознанию: 

1. Саая Мерген Сумелдейович, выпускник МБОУ Тээлинской  СОШ, 88 баллов,  учитель- 

предметник – Хертек Сайлык Семеновна; 

По историю: 

2. Саая Мерген Сумелдейович, выпускник МБОУ Тээлинской  СОШ, 78 баллов,  учитель- 

предметник – Хертек Сайлык Семеновна; 

Выводы:  
 В течение учебного года велась  работа по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в форме  ЕГЭ; 

 Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами;  

 Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся  11  класса выявил ряд пробелов:  

 недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

родителей учащихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся; 

 слабый контингент учащихся; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ. 

Сопровождение кандидатов, 

поступающие в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»  
 Всего по кожууну готовились 17 кандидатов. Из них 5 кандидатов ученики 5 классов 

(мальчики), 12 кандидатов ученики 7 классов (девочки): 

1. МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала – 13 кандидатов; 

2. МБОУ Кара-Хольская СОШ им. С.К. Шойгу – 2 кандидатов; 

3. МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока – 2 кандидатов. 

 Методистом Управления образования и заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе в начале учебного года проведена информационно-разъяснительная работа 

с родителями и учащимися. Собран база данных учащихся. Для выявления психологической 

готовности кандидатов, педагогами – психологами проведено в ноябре психологическое 

обследование кандидатов, а также анализ социального положения семьи. Классным 

руководителями созданы индивидуальные папки кандидатов, поступающих в ФГКОУ «КПКУ».  

Заместителям директоров по УВР было оказана методическая помощь и был предоставлен 

актуальный перечень документаций. Общеобразовательными учреждениями составлен 

индивидуальный план сопровождения кандидатов.  

Согласно плану, для успешного поступления в ФГКОУ «КПКУ» в общеобразовательных 

учреждениях кожууна регулярно проводились  диагностические  замеры  по  русскому  языку  и 

математике. Проведены 1 стартовый ДЗ,  1  РПР,   1  ДЗ  муниципального  уровня  (сентябрь,  

октябрь,  декабрь, март),  на  основе  данных  диагностических  замеров выявлены  учащиеся  

прорыва, тьютора и детей группы риска. Кандидаты постоянно, были под контролем педагогов-

психологов. Ими проводились тренинги, индивидуальные консультации для высокой учебной 

мотивации учащихся. В каникулярные дни проводились консультации.  

С февраля 2022 года кандидаты, поступающие ФГКОУ «КПКУ» прошли медицинские осмотры. 

По результатам медицинских осмотров по состоянию здоровья некоторые учащиеся не допущены 

к экзаменам.  

 После прохождения экзаменов поступили 2 учащихся МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. 

Кара-Сала: Кок Очур Аян-оолович, Аптыыла Алина Чечен-ооловна. Аптыыла Алина Чечен-

ооловна по состоянию здоровья не была зачислена. 

Методическое сопровождение одаренных детей  

 Государственный образовательный стандарт определяет цель современного образования – 

воспитание компетентного выпускника, т.е. создание условий для оптимального развития 



способностей ребенка к дальнейшему самообразованию и совершенствованию. Информационно-

методическим центром управления образования непрерывно ведется работа с одаренными детьми, 

направленная на развитие творческих способностей. Учащиеся участвуют в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в научно-практических конференциях. 

     14 марта 2022 года  на базе Центра профессиональной ориентации с.Тээли  прошел 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс 

организован для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений кожууна. Всего приняли 

участие 10 учащихся школ кожууна.  

   Ребята постарались выбрать для  выразительного чтения прозаические и лирические 

 произведений, не входящих  в школьную программу, но были учащиеся, которые выбрали 

произведение из школьной программы. Участники читали наизусть прозу   отечественных 

классиков. Конечно, в выборе текста  помогали учителя литературы и родной литературы, но 

хочется верить, что ребята   заинтересуются творчеством наших классиков,  и будут не только  

самостоятельно  выбирать произведения для чтения, но и рекомендовать их почитать своим 

друзьям и одноклассникам.    

     Жюри конкурса учитывало не только выразительность чтения и  грамотную речь, но и 

оценивало артистизм исполнения, глубину проникновения в  образную систему и смысловую 

структуру текста, умение выбрать текст произведения.  

     После прослушивания выступлений ребят жюри подвело итоги конкурса и присудило: 1 место- 

Хертек Айзана Кежиковна, ученица 7 класса МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала; 

руководитель Шыырап Шолбанмаа Далааевна, учитель русского языка и литературы.  

 2 место- Араптан Алдын-Херел Орланович, ученик 5 класса МБОУ Бай-Талская СОШ 

им.Н.С.Конгара; руководитель Очур-оол Анай-Хаак Петрововна, учитель русского языка и 

литературы.  

 3 место- не присудили, т.к. не было достойных участников. 

Победителю и призеру вручены Дипломы I, II,  степеней, также денежные призы. 

Остальным участникам вручены Грамоты участия. 

   Призеры и победитель муниципального этапа приняли участие в региональном этапе конкурса, 

который проведен 19 марта 2022 года. По результатам протокола Жюри регионального этапа 

ученица 7 класса МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала Хертек Айзана стала одним из 3-х 

победителей конкурса юных чтецов «Живая классика». В 04 мая 2022 года Айзана поедет 

участвовать в «Арте́к» — международный детский центр, расположенный на южном берегу 

Крыма в городе Ялта.   

 На основании приказа Министерства образования Республики Тыва № 120-д от 21 февраля 

2022 года «Об организованном  проведении  XXVI-й республиканской научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» издан приказ № 39/1 от «28» марта 2022 г. «Об 

организации и проведении  муниципального этапа XXVI-й республиканской научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее». 

 16 марта 2022 года на базе МКУ УО был проведен муниципальный этап НПК «Шаг в 

будущее». В данной конференции приняли участие обучающиеся  всех школ кроме МБОУ Кызыл-

Дагской СОШ. Работы участников соответствовали требованиям согласно Положению. Всего 

приняло участие 19 работ по 8 направлениям. Отрадно отметить активное участие работ в секции 

«Родной язык и родная литература». Жюри отметило, что работы все по-своему уникальны и 

хороши. По решению муниципального Жюри было решено отправить в отборочный этап работы 

10 учащихся. Они были награждены дипломами. А всем участникам вручены сертификаты 

участников.  

  Согласно приказу Министерства образования № 120-д от 21.02.2022г «Об организованном 

проведении XXVI Республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в 

будущее» 15, 16 апреля 2022 года на базе Государственного лицея Республики Тыва состоялась 

XXVI Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Конференция была 

организована по 16 секциям: «Физика, инженерные науки», «Информатика, вычислительная 

техника», «Прикладная и фундаментальная математика», «Химия и химические технологии», 

«Биология и биотехнология», «География. Почвоведение, биосфера и проблемы Земли», 

«Экология», «Валеология», «Экономика, бизнес и менеджмент», «Общественные науки, 

социология», «Историческое краеведение, культурология и этнография», «Тувинская филология», 



«Тувинская литература», «Русская литература», «Русский язык. «Мост в лингвистику», 

«Страноведение, иностранные языки». 

     В работе 26-й республиканской конференции приняли участие победители 

муниципальных научно-практических конференций всех кожуунов и городов республики с 3 по 11 

классы. С нашего кожууна было заявлено 10 работ, а экспертизу прошли и были допущены на 

региональный этап конференции — 4 работы. 

 Конференция проводилась в течение 2 дней. По программе конференции в первый день 

проведения 15 апреля была организована работа предметных секций, где участники конференции 

представляли перед членами жюри и слушателями свои научные работы. Работа научных секций 

проходила в интересных дискуссиях. Доклады школьников сопровождались красочными 

презентациями и иллюстративным материалом. 

Во второй день работы конференции 16 апреля традиционно проводилась полюбившаяся 

участникам конференции научная выставка «Шаг в науку», где  школьники публично 

представляли свои работы. 

     Выставку школьников  посетила первый заместитель министра образования РТ 

Сарагашева И.В. Она с большим интересом и вниманием отнеслась к работам школьников, 

пообщалась с каждым участником выставки. 

     Итоги научно-практической конференции подводятся по результатам работы членов 

жюри, которые утверждаются приказом Министерства образования РТ № 358-д от 16.04.2022г 

«Об утверждении результатов XXVI Республиканской научно-практической конференции 

школьников «Шаг в будущее». 

     Таким образом, победителями 26 научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

стали 19 обучающихся, а призерами — 40 обучающихся. Все победители призеры конференции 

были награждены дипломами I,II,III степени. Также каждый участник конференции получил 

именной сертификат участника конференции. 

     Члены жюри по итогам конференции рекомендовали отличившиеся работы для участия в 

конференции Тувинского государственного университета. Данную рекомендацию получили 11 

победителей региональной конференции. Среди них Лапчаа Кудерек Азиатовича, ученик 11 

класса МБОУ Шуйская СОШ, который представил научную работу по теме «Шуй суурнуң 

чурттакчы чонунуң чугаазында сүттен кылыр ак чемнерниӊ аттарынга  хамаарышкан сөстер». 

     Также отметили и выдали свидетельство о высоком уровне научного руководства 

педагогам, подготовившим победителей научно-практической конференции. Всего были 

награждены 39 педагога — научных руководителей. Одним из них стала учитель родного языка и 

литературы Оолак Алимаа Достай-ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ 

Шуйская СОШ.  

 20 апреля 2022 года на базе Дома творчества школьников с.Тээли проведен муниципальный 

этап регионального конкурса каллиграфии «Красиво писать – красоту творить» среди 

обучающихся 8 и 10 классов общеобразовательных учреждений кожууна. Инициатором является 

сенатор Российской Федерации Дина Оюн. В данном конкурсе приняли участие 10 учащихся из 5 

школ кожууна. Конкурс проводился по 3 уровням. Результаты следующие:  

8 классы: 1 место – Кужугет Айыраа (Хемчикская СОШ); 2 место – Кудер Анзат (Кызы-Дагская 

СОШ); 3 место – Содунам Даяна (Бай-Талская СОШ) 

10 классы: 1 место – Кужугет Айгуль (Кара-Хольская СОШ);  2 место - Хертек Алим (Хемчикская 

СОШ); 3 место – Салчак Аганак (Шуйская СОШ).  

 Всем победителям и призерам вручены грамоты, а участникам – сертификаты участника. 

На основании приказа Министерства  образования №361-д от 18 апреля 2022 года 40 учащихся 

нашего кожууна приняли участие в региональной олимпиаде «ALBION» по английскому языку 

среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва. В 

результате ученики МБОУ Тээлинская СОШ заняли призовые места.  

 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.08.2022 г. №08-213 «О формировании банка заданий для оценки читательской грамотности 

обучающихся» ГБУ «ИОКО РТ» организовал апробацию сформированности читательской 

грамотности 5-9 классов. С нашего кожууна успешно участвовала 8 классники МБОУ Бай-

Талская СОШ им.Н.С.Конгара. 

Воспитательная работа с января месяца 2022 года: 



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 2020 года проводились мероприятии посвященных к празднованию народного 

праздника «Шагаа – 2020» 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 2022  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»). 

22 апреля 2022 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 2022 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 стали команда МБОУ Тээлинской СОШ 

им. В. Б. Кара-Сала и получили право участвовать на Республиканском этапе конкурса-слета по 

безопасности дорожного движения «Дорога без опасности» в городе Кызыле. 

Также проводились дистанционные мероприятии в честь Дня Победы:  Акция Георгиевская 

ленточка, окна Победы, песни Победы, читаем стихи о войне, конкурсы рисунков, диктант 

победы, проект Лица победы, проект дорога памяти, проект Память героев, акция «мы все равно 

скажем спасибо». С общим охватом 2358 детей. 

23 мая 2022 года в общеобразовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна проведен 

последний звонок 9 классов. По итогам проведения торжественных мероприятий по вручению 

аттестатов о среднем общем образовании в общеобразовательных учреждениях Бай-Тайгинского 

кожууна 

25.06.2022 г. 

№ Наименование 

ОУ 

Сведения 

о кол-ве 

выпускник

ов, 

принявши

х участие 

Из них, 

отсутст

вовали 

(причи

на) 

Краткая информация (проверка 

НПА, сценария, использование 

геральдики, участие гостей, 

родительской общественности, 

организация дежурства 

сотрудников полиции, МЧС, 

медицинских работников, 

поощрение отличников учебы, 

родителей и др.) 

Замеч

ания 

Примеча

ние 

1. МБОУ Бай-

Талская СОШ 

им. Н. С. 

Конгара 

37 0 График дежурства учителей и 

родителей отправлены в 

электронной почте УО. 

Проведен инструктаж всем 

выпускникам и родителям. 

нет  

2 МБОУ 

Тээлинская 

СОШ им. В. 

Б, Кара-Сала 

56 0 имеется нет  

3 МБОУ 

Шуйская 

СОШ 

25 0 имеется нет  

4 МБОУ Кара-

Хольская 

СОШ им. С. 

К. Кужугет 

18 0 имеется нет  

5 МБОУ 

Кызыл-

Дагская СОШ 

им. Х. А. 

Анчимаа - 

Тока 

8 0 имеется нет  

6 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

20 0 имеется нет  

  164 0    

 

За сентябрь месяцев по воспитательной работе проводились следующие мероприятия: 

С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с 

занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека 

современной России.  

В помощь учителям и школьникам разработан целый сайт, где на каждый "Разговор о важном" 

есть презентационные материалы.  



Школьникам будут рассказывать о России, о ее государственных символах, о народах, 

населяющих страну, о семейных традициях, современной науке, богатой природе и литературе. В 

курс занятий для старшеклассников вошли еще и уроки по профориентации: как найти себя и 

исполнить свои мечты? 

В начале каждой недели школьники будут поднимать флаг России, а в конце — спускать. 

Во время церемонии ученики исполняют государственный гимн. 

 С 12 по 26 сентября во всех школах кожууна была проведена акция «Минута телефона 

доверия». Целью данной акции является мотивирование учащихся и их родителей обращаться за 

помощью на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. 

 15 сентября прошел семинар для классных руководителей и учителей которые отвечают за 

проект «Навигатор». На семинар приехали учителя из 6 сумонов, слушали и активно задавались 

вопросами. 

Педагагом  Саая Ч.В.  МБОДО «Центра профессиональной ориентации» проведен тренинг «Я – 

успешный, я смогу, я стану лучшим математиком» для обучающихся курса «Ментальная 

арифметика». 

 В рамках республиканской акции «Оберегай Енисей» школы активно участвовали в номинациях 

рисунков «Я люблю Енисей», «Голубая Тува». 

В Тээлинской СОШ 29.09.2022г. по плану воспитательной части школы в начальной школе 

проведена декада «Золотой осени», и был проведен конкурс «Подделки из осеннего урожая», 

активно принимали участие начальные классы с общим охватом 256 учащихся. 

 Во всех школах было проведено общешкольное родительское собрание на тему 

комплексной безопасности и профилактики суицида среди несовершеннолетних, а также 

инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП 1 МО МВД России «Барун-Хемчикский» капитан полиции 

Монге Каролина Рояновна провела профориентационную работу по профилю МВД и 

комендантского часа. 

Конкурсы  профессионального мастерства «Учитель года – 2022» 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва издан приказ МКУ 

Управления образования Бай-Тайгинского кожууна «Об организации и проведения 

муниципального и школьного этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года-

2022». Муниципальный этап проведен с 24 февраля по 02 марта 2022 года. Всего приняли участие 

20 педагога, что составляет 100 %. Конкурс проведен на базе центра «Точка роста» МБОУ 

Тээлинской СОШ им.В.Б.Кара-Сала. В качестве жюри выступили главный специалист и 

методисты Управления образования, а также учителя-стажисты (бывшие руководители МУМО). 

      По решению жюри выявлены следующие победители и призеры муниципального 

этапа конкурсов профессионального мастерства и награждены денежными премиями: - Хомушку 

Айдана Вадимовна, учитель музыки МБОУ Шуйской школы – денежной премией в сумме 10 000 

руб; Доос Сайлыкмаа Малчын-ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Бай-Талской 

СОШ им.Н.С.Конгара – денежной премией в сумме 10 000 руб; Хомушку Аян Владимирович, 

учитель ОБЖ Шуйской СОШ – денежной премией в сумме 10 000 руб; Хертек Сыгырга Аясовна, 

молодой специалист, учитель начальных классов МБОУ Хемчикской СОШ– денежной премией в 

сумме 10 000 руб; Доспан Кадак Олеговна, педагог-психолог МБОУ Бай-Талская СОШ 

им.Н.С.Конгара –денежной премией в сумме 5 000 руб; Хертек Сылдыс Намзыраевна, учитель 

математики МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала – денежной премией в сумме 4000 руб; 

Иргит Айляна Эзир-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ Кара-Хольская СОШ 

им.К.С.Шойгу – денежной премией в сумме 4 000 руб; Суге-Маадыр Кудерек Дозурашович, 

учитель физкультуры МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им.Х.А.Анчимаа-Тока – денежной премией в 

сумме 4 000 руб; Хертек Долбан Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ Кара-

Хольская СОШ им.К.С.Шойгу – денежной премией в сумме 3000 руб;  Оолак Алимаа Достай-

ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Шуйская СОШ – денежной премией в сумме 

3000 руб; Чанзан-оол Окан-оол Кууларович, учитель физкультуры и ОБЖ МБОУ Хемчикской 

СОШ – денежной премией в сумме 3000 руб.  В общем из подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования Бай-Тайгинского кожууна» 

выделено 66 000 (шестьдесят шесть тысяча) рублей. 

  Кожуунный профсоюз работников образования (председатель Демдек А.С.) всех 

победителей, призеров, а также номинантов наградил дипломами и грамотами. Всем участникам 

конкурса вручены цветы. 



Повышение квалификации педагогических работников 

  Необходимо отметить, что современный социальный мир меняется очень быстро. 

Вместе с ним неизбежно меняется и система образования. Проект нового ФГОС вступит в силу 1 

сентября 2022 года. 

Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут первые и пятые классы в сентябре 2022 

года. 

 Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они должны понимать, 

как связаны предметы и как помогают в реальной жизни.  

Среди новшеств выделяются: вариативность, функциональная грамотность, единство воспитания 

и обучения и необязательность второго иностранного языка. 

 В связи с введением нового ФГОС учителя, которые будут работать в 1 классах и в 5 

классах 95% прошли курсы повышения квалификации по темам «Мониторинг готовности и 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва», «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя». 

 По дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя», 

которой проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение  уровня 

профессионального мастерства педагогических работников программу вариативный модуль 

«Совершенствование предметных методических компетенций учителей русского языка, 

литературы, истории, обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии, 

формирование функциональной грамотности обучающихся (читательской, естественноноаучной, 

математической) а также формирование финансовой грамотности обучающихся, креативное 

мышление и глобальные компетенции из общеобразовательных учреждений Бай-Тайгинского 

кожууна обучились всего 35 учителей-предметников.  

Из них учителя: 

 русского языка и литературы – 6 

биологии – 4 

математики – 7 

географии – 5 

химии – 5 

истории и обществознания  - 4 

физики и информатики – 3 

 Все успешно окончили курс и получили удостоверения о повышения квалификации в 

объеме 100 часов.  

 По программе «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» прошли 

обучение всего 18 учителей-предметников нашего кожууна.  

 В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Школа современного учителя» 

национального проекта «Образование» проведено мониторинговое исследование 

профессиональной деятельности «Молодой педагог: дефициты профессиональных компетенций». 

В данном мониторинговом исследовании с Бай-Тайгинского кожууна приняли участие 65 

молодых учителей до 35 лет. Из них: Тээлинская СОШ – 15чел.; Бай-Талская СОШ – 16 чел.; 

Шуйская СОШ – 12 чел.; Хемчикская СОШ – 10 чел.; Кызыл-Дагская СОШ – 8 чел.; Кара-

Хольская СОШ – 4 человека.   

 Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГАОУ ДПО ТИРОиПК организовало обучение руководителей, по программе «Школа 

Мин просвещения России: новые возможности для повышения качества образования». С нашего 

кожууна директор Кызыл-Дагской СОШ Кочаа С.С., где проводится капитальный ремонт школы, 

успешно окончила  курс повышения квалификации по данной программе.  

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации № АЗ-186/08 

от 22.02.2022 г. «О направлении информации», письмом Министерства образования Республики 

Тыва от 28.02.2022 года «О проведении оценки предметных и методических компетенций 

учителей» 24 учителей-предметников школ нашего кожууна приняли участие в федеральной 

оценке предметных и методических компетенций. Это учителя биологии, математики, русского 

языка, литературы, физики, истории, географии, обществознания.   



 На основании  приказа  Министерства образования  Республики Тыва от 03 августа 2022 года 

№743-д «Об утверждении программы августовского педсовета работников образования 

Республики Тыва в 2022 году», в целях проведения итогов 2021-2022 учебного года и постановки 

задач на 2022-2023 учебный год 30 августа проведен муниципальный августовский педсовет 

работников образования кожууна.  

В работе педсовета приняли участие: Монгуш Владимир Маадырович – первый заместитель 

министра образования Республики Тыва; Хертек Аяс Николаевич – вр.и.о. председателя 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»; Донгак 

Радион Маадыр-оолович – начальник МКУ Управление образования муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»; руководители и педагогические работники 

образовательных учреждений, представители профсоюза работников образования и родительской 

общественности, ветераны педагогического труда педагогических работников из 7 сумонов. В 

ходе августовского совещания работало 15 дискуссионных площадок. Общее количество 

участников дискуссионных площадок 223 чел., в пленарной части совещания составило 148 чел. 

На пленарной части августовского педсовета на основании приказа МКУ УО №147 от 24 августа 

2022 года «О награждении педагогических работников Бай-Тайгинского кожууна» почетными 

грамотами и благодарственными письмами награждены следующие руководители и 

педагогические работники: за высокие результаты по ЕГЭ Шыырап Шолбанмаа Далааевну, 

учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ им. В. Б. Кара-Сала с. Тээли; Хомушку 

Алефтину Чылбак-ооловну, учителя математики МБОУ СОШ им. В. Б. Кара-Сала с. Тээли; Хертек 

Сайлык Семеновну, учителя истории и общества МБОУ СОШ им. В. Б. Кара-Сала с. Тээли; Севек 

Жанну Чкалововну,  учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ им. В. Б. Кара-Сала с. 

Тээли; Хертек Салбак Константиновну учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ им. В. 

Б. Кара-Сала с. Тээли;  Таргын Надежду Владимировну, учителя информатики МБОУ СОШ им. В. 

Б. Кара-Сала с. Тээли; Иргит Юлию Салчаковну, учителя математики МБОУ СОШ им. С. К. 

Шойгу с. Кара-Хол; Саая Тамару Бора-Хопуйевну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ им. С. К. Шойгу с. Кара-Хол; Сарыглар Светлана Монгушовна, учителя русского языка и 

литературы МБОУ СОШ им. Х. А. Анчымаа-Тока с. Кызыл-Даг, Калдар-оол Алефтина Дорбет-

ооловну, учителя математики МБОУ СОШ им. Х. А. Анчымаа-Тока с. Кызыл-Даг; Хертек Раду 

Алдын-ооловну, руководителя ППЭ по ГИА 9-х классов; Хертек Айланмаа Очуровну, заместителя 

директора по УВР МБОУ Шуйской СОШ за высокую работоспособность; Донгак Байлак Бады-

Байыровну, учитель математики МБОУ Шуйской СОШ; Хертек Эмму Содунамовну, учителя 

математики МБОУ СОШ им. Н. С. Конгара с. Бай-Тал; Куулар Аржаану Радиковну, учителя 

русского языка и литературы МБОУ Хемчикской СОШ; а также денежными поощрениями 

награждены методисты МКУ УО: Конгар Байлак Салчаковну, главного специалиста МКУ УО; 

Санчап Чинчи Борисовну, начальника метод отдела МКУ УО; Баавыл  Галину Чанчыповну, 

методиста по БФ метод отдела МКУ УО; Куржап Сайлан Хомушкуевну, методиста по ГИА метод 

отдела МКУ УО; Хертек Тайгану Алексеевну, методиста по дошкольному образованию метод 

отдела МКУ УО; Чулдум Нилию Игорьевну, юриста-консультанта метод отдела МКУ УО; 

Абдрахимова Талгата Рашидовича, методиста по информатизации метод отдела МКУ УО; Иргит 

Буяну Адар-ооловну, методиста по ГИА метод отдела МКУ УО. На поощрение денежными 

средствами выделены 38 000 (тридцать восемь тысяч) руб. 

Аттестация педкадров 

 Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного педагогического 

труда. За 6 месяцев 2022 год педагогическими работниками было подано всего 28 заявлений на 

прохождение аттестации. Высшую квалификационную категорию  успешно прошли 5 учителей: 

математика -1, русский язык-1, родной язык-1,  воспитатель ДОУ – 2. 

 Аттестацию на I квалификационную категорию прошли 20 педагогов. Комиссией отказано на 

установление первой квалификационной категории 3 педагогическим работникам (2 воспитателя и 

1 учитель математики). 

 По состоянию на сентябрь   2022 года имеют квалификационные категории: 

№ Место работы  

педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категорию 

1 В школах 249 46 155 35 13 

 



2 В учреждениях 

дополнительного 

образования 

25 3 16 6 0 

3 В детских садах 80 7 69 4 0 

Всего в кожууне 354 56 240 45 13 

 

Работа хозяйственной группы 

        За  9 месяцев  2022 года хозяйственный отдел МКУ «Управления образования» Бай-

Тайгинского кожууна проделаны следующие работы: 

  Проведены обследования  зданий образовательных учреждений на предмет износа зданий. 

 В ходе проделанных работ, была выявлена значительный износ несущих стен и конструкций 

зданий МБДОУ  «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг и корпус № 1 МБДОУ Салгал с. Бай-Тал.  

  Разработан проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания начальной школы 

МБОУ СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока с. Кызыл-Даг.для прохождения государственной 

строительной экспертизы.  

Паспорт  готовности к новому учебному году получили 18 образовательных учреждений из 19-ти, 

в связи с капитальным ремонтом здания МБОУ Бай-Талская СОШ им. Н.С. Конгара паспорт  

готовности не получен. 

   По государственной программе «Развитие образование РФ» завершен капитальный ремонт 

здания основной школы  МБОУ СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока с Кызыл-Даг и начат капитальный 

ремонт здания МБОУ Бай-Талская СОШ им. Н.С. Конгара, в данное время строительные работы 

выполнены на 70% , срок завершения капитального ремонта 20 ноября 2022 года. 

   При прохождении  2021-2022 гг отопительного периода  во всех  образовательных учреждениях 

завезено с января по сентябрь месяц 2011 тонн угля. 

Исполнение бюджета за  первое полугодие 2022 г 

 Бюджет на 2022 год раздела Образования был утвержден   решением хурала 

представителей муниципального района от 22.12.2021 г №69 «О бюджете муниципального района 

Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2022 г и плановый период 2021-2023 годов» 

            Бюджетным кодексом предусмотрено обязательное формирование субсидий на выполнение 

государственных и муниципальных заданий на основе нормативных затрат начиная с бюджета 

2016 года.    Показатели исполнения бюджета характеризуется следующим образом: утвержден 

муниципальная Программа Бай-Тайгинского кожууна «Развитие образования на 2021 -2023 

годы». Данная программа состоит из 9 подпрограмм-  

1.  «Развитие дошкольного образования»;  

2.«Развитие общего образования»;  

3. «Развитие дополнительного образования детей»;  

4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования»;  

5. «Отдых и оздоровление детей»;  

6. «Безопасность образовательных учреждений»; 

7.«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2021-2023 годы»;  

8. «Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» 

9. «Обеспечение реализации  муниципальной программы « «Развитие образования на 2021-2023 

годы». 

 Для реализации данной программы  на  2022  год в разделе «Образования» на содержание  

образовательных  учреждений выделено- всего –451 миллион 457.1 тыс рублей.   По состоянию 

на 01.09.22 г финансирование образовательных организаций составляет на сумму – 375 миллион 

015 тыс руб или 83 % исполнения. 

          В связи дефицитом бюджета передвижение статьей практически невозможно, так как все 

статьи с целевым назначением. Уменьшение бюджета приходится урезать из собственных доходов 

местного бюджета . 

 На оплату труда и начислениям по  статье 211- 213 за 9месяцев 2022 года  по субвенциям 

общеобразовательных школ выделено – =121354,7 тыс руб. из них учебный расход составляет -

1060,7 тыс рублей. Фактически по отчету за 9 месяцев выплачено на оплату труда  работникам 



образования -138757,9  тыс рублей. По детским садам субвенция выделено -81602,8 тыс рублей из 

них учебный расход составляет -682,0 тыс рублей. 

 В связи увеличением МРОТ с 1 января   2022 года фонд оплаты труда технического персонала 

повышено до 26391 рублей.  С 1 июня 2022 г МРОТ повысили до 29030 рублей.  В 2021 году 

МРОТ было 24305 рублей. 

        В целях реализации Указа президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной политики» среднемесячная заработная плата педагогических 

работников  общеобразовательных школ по отчету ЗП– Образование  за за 9 месяцев 2022 года 

составляет  43159 рублей, среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений-33230 рублей, среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дополнительных образовательных учреждений  составляет – 31477 

рублей, прочего обслуживающего персонала средняя зарплата составляет 27221 рублей. 

 Во исполнения Постановления РТ № 375 от 29 августа 2016 г «О мерах социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности» 

в 2021-2022 г г педагогическим работникам заложено в виде компенсации жку  в сумме – 1434,1 

тыс руб в  количестве 366 чел, данная статья будет финансироваться в 4 квартале текущего года. 

       Во исполнения Послания поручений Президента РФ и в целях повышения 

эффективности воспитательной работы  учащихся, с 1 сентября 2020 г   из федерального 

бюджета выплачивается вознаграждение за классное руководство всем классным 

руководителям (в количестве115 кл руководители).По отчету на состояние  01.09.22 г 

сумма выплаченных вознаграждений за классное руководство составляет 13012,11 тыс 

рублей. С 1 сентября 2020 года из федерального бюджета финансируется средство на 

горячее питание учащихся начальных классов образовательных учреждений.  По 

состоянию на 01.09.2022 г из федерального бюджета финансировано на горячее питание  

учащихся начальных классов на сумму 5354,8 тыс рублей. 

Распределение финансовых средств субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся  за 9 месяцев 2022 года. 

     
Получатели средств кол-во уч 

норма  на 

1 уч в день 
СубКЭСР сумма 

МБОУ Тээлинская ср общ школа 308 64,24 241 34 20 2373,65 

МБОУ Хемчикская ср общ школа 63 64,24 241 34 20 465,807 

МБОУ Шуйская ср общ школа 83 64,24 241 34 20 632,46 

МБОУ Бай-Талская ср общ школа 128 64,24 241 34 20 937,7 

МБОУ Кызыл-Дагская ср общ 

школа 47 64,24 241 34 20 374,6 

МАОУ Кара-Холская ср общ школа 73 64,24 241 34 20 570,6 

  702 

 

  5354,82 

         Из республиканского бюджета на ЛОК выделено субсидия на сумму 1500,8 тыс рублей на 

455 учащихся, на продукты питания перечислено 1410,7 тыс рублей, из местного бюджета 

выделяется  889,1 тыс рублей (в т.ч 100,0 тыс руб на строительные материалы) на оплату труда 

работников лагеря Шивилиг и на пришкольных лагерей. 

В целях профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). все ОУ оснащены бесконтактными термометрами, в 2022 году из местного бюджета 

на эти цели заложено 438,0 тыс рублей.   

.Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено индексацией расходов на коммунальные   

услуги в соответствии социально-экономического  развития и роста  тарифов. Индексацией 

расходов на приобретение котельно-печного топлива, на их транспортировку, и на цену 

электрической энергии.    Так по прогнозу  

                               на 2022 год тарифы цен                  в 2020 г                в   2019 году (было) 

 –за 1 тонну угля  –      2985,6    руб                          2956 руб                          2754 руб         

- за электроэнергию  за 1 кВт/час  -    6,33                       6,33                                   6,33  

- за транспортные услуги за 1 тонну/км 5,75                   5,75                               5,75 

      Лимиты на коммунальные расходы утверждено на основании постановление администрации 

Бай-Тайгинскго кожууна  от 25 сентября 2021 г №560-  всего предусмотрено на электроэнергию 



986,0 кВт/час или  на сумму 3782,3 тыс рублей.   Расходы на приобретения угля на сумму 118741,0 

тыс рублей или 4040 тонн угля. Транспортные расходы предусмотрено на сумму- 3299,3 тыс 

рублей. 

Основную долю в структуре раздела «Образования» занимают «Общее образования» их доля 

составляет 66% расходов раздела. 

          На систему образования в 2022 году бюджетные ассигнования составляет      

               План – 451457,11 тыс руб               Факт кассовый расход -375015,0 тыс руб 

 

На общее образования – 272712,4 тыс руб. 

На дошкольное образования -131650,4 тыс   руб.          

На дополнительное обр – 23341,6 тыс руб.                  

На прочее учреждения    - 16294,4 тыс руб.                       

На выплату компенсации род платы 3495,3 тыс руб.      

На оздоровление и отдыха детей     3161,0тыс руб.          

Из собственных доходов местного бюджета выделено- 6135,0 тыс руб 

- из них 

- - на услуги связи – 240,0  тыс рублей; 

- на текущий расход -стройматериалы всего -2470,0 тыс рублей:из них - 

-  на оплату труда пришкольных лагерей- 1100,0 

- на прочие расходы – земельный налог, имущественный налог, транспортный налог,           

негативное воздействие на окружающую среду-1789,4тыс руб 

- на ГСМ-   444,4  тыс руб, 

хоз товар-   424,2 тыс руб, 

На продукты     питания 1000,0 тыс руб, 

 Н а медикаменты-55,0 тыс руб,  

Из внебюджетных средств на 2022 год предусмотрено 15691,0 тыс рублей. 

За 9 месяцев  поступило на внебюджетные счета  5084,0 тыс рублей из них из родительской платы 

4528,0 тыс рублей. 

 Для реализации муниципальной программы «Развитие образования на  2021-2023 годы» на 

текущий год предусмотрено 700,0 тыс руб. Всего за 9 месяцев  выделено  из местного бюджета – 

597,2 тыс. рублей, или 85,2 % исп. 

Привлечение внебюджетных средств                 
    Согласно отчета по исполнению дохода и расхода от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2022 г выручено доход на сумму 7893,0 тыс. руб. в 

том числе родительская плата за содержание детей в ДОУ- 7106,0 тыс.руб.  

За счет полученных средств израсходовано на нужды ОУ по следующим экономическим статьям:  

Ст  221    Услуги связи – 63,0 тыс рублей, 

Ст  222    Транспортные услуги –  7,0 тыс рублей. 

Ст 223    Оплата электроэнергии – 0 тыс рублей. 

Ст 225   Текущий ремонт -95,0 тыс руб. 

Ст -226   Прочие услуги  - 374,0 тыс рублей. 

Ст- 290   Прочие расходы - 191,0 тыс руб 

Ст 310    Увеличение стоимости основных средств –162,0 тыс.рублей. 

Ст 340     Расходные материалы и предметы снабжения-6341,0руб. 

       В том числе питание – 4799,0 тыс руб. 

  По состоянию 01 июня   2022 г в образовательных учреждениях в подсобном хозяйстве 

числиться  817  голов  МРС и КРС – 7 гол КРС.  

Во исполнения Послание Президента РФ –об обеспечение бесплатным горячим питанием 

учащихся 1-4 классов, и подготовке к весеннему посеву    МКУ «Управление образования» 

администрации Бай-Тайгинского кожууна издан приказ от 21 апреля 2020 г № 121 «О плане 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на развитие огородничества территории Бай-

Тайгинского кожууна» и план задание посадки овощей образовательными учреждениями.         

Большинство образовательных учреждений имеют на территории учебно-опытные участки. 

Каждый год на учебно-опытном участке учащиеся под руководством учителей выращивают 

овощи: капуста, лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, картофель. Продукция, выращенная на 

пришкольном участке, частично обеспечивает учащихся овощами на весь учебный год.          Все 



детские сады имеют приусадебный участок, 8 ДОУ имеют теплицу, постоянно расширяют 

территорию огорода, подкармливают почву удобрениями (навозом) и получают хороший урожай. 

Почти все учреждения вырастили рассаду- помидор, перец, капусту.  Согласно отчета по 

исполнению дохода и расхода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 

первое полугодие 2022 г выручено доход на сумму 5084,0 тыс. руб. в том числе родительская 

плата за содержание детей в ДОУ- 4528,0 тыс.руб.  

За счет полученных средств израсходовано на нужды ОУ по следующим экономическим статьям:  

Ст  221    Услуги связи – 39,0 тыс рублей, 

Ст  222    Транспортные услуги –  0 тыс рублей. 

Ст 223    Оплата электроэнергии – 0 тыс рублей. 

Ст 225   Текущий ремонт -73,0 тыс руб. 

Ст -226   Прочие услуги  - 256,0 тыс рублей. 

Ст- 290   Прочие расходы - 51,0 тыс руб 

Ст 310    Увеличение стоимости основных средств –27,0 тыс.рублей. 

Ст 340     Расходные материалы и предметы снабжения-3713,0.руб. 

       В том числе питание – 2853,0 тыс руб. 

 По состоянию 01 июня   2022 г в образовательных учреждениях в подсобном хозяйстве числиться  

778  голов  МРС и КРС – 11 гол КРС.  

 Во исполнение Послание Президента РФ –об обеспечение бесплатным горячим питанием 

учащихся 1-4 классов, и подготовке к весеннему посеву    МКУ «Управление образования» 

администрации Бай-Тайгинского кожууна издан приказ от 21 апреля 2020 г № 121 «О плане 

мероприятий («дорожная карта»), направленных на развитие огородничества территории Бай-

Тайгинского кожууна» и план задание посадки овощей образовательными учреждениями.         

Большинство образовательных учреждений имеют на территории учебно-опытные участки. 

Каждый год на учебно-опытном участке учащиеся под руководством учителей выращивают 

овощи: капуста, лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, картофель. Продукция, выращенная на 

пришкольном участке, частично обеспечивает учащихся овощами на весь учебный год.          Все 

детские сады имеют приусадебный участок, 8 ДОУ имеют теплицу, постоянно расширяют 

территорию огорода, подкармливают почву удобрениями (навозом) и получают хороший урожай. 

Почти все учреждения вырастили рассаду- помидор, перец, капусту.   

 

Культура, туризм 

За 9 месяцев 2022г учреждениями культуры клубного типа проведено – 1009 (АППГ-1147) 

культурно-массовых мероприятий на которых присутствовало – 96134 (АППГ -111413) человек. 

Всего проведено в формате онлайн мероприятий - 294 (АППГ - 503), офлайн мероприятий –715 

(АППГ - 644), с общим числом посетителей в онлайн формате – 32086 (АППГ - 63307) человек, в 

офлайн формате посетителей – 64048 (АППГ -48106), из них для детей до 14 лет –302 (АППГ -

374) мероприятий, посетители в офлайн формате мероприятий до 14 лет –15929 (АППГ- 29031), из 

них мероприятия для молодёжи от 14 до 35 лет -161 (АППГ -210), посетители в офлайн формате 

мероприятий – 101 (АППГ -106) число информационно – просветительских мероприятий – 291 

(АППГ - 353), посетители информационно – просветительских мероприятий – 10629 (АППГ-

24059), число танцевальных дискотек -20 (АППГ - 14 ).  Из общего числа проведено на платной 

основе всего –137 (АППГ-  65) из них для детей до 14 лет – 18 (АППГ - 20), для молодежи от 14 до 

35 лет – 22 (АППГ -17).  

В учреждениях клубного типа Бай-Тайгинского кожууна действуют 137 клубных формирований, 

общее количество участников - 1926 человек.  Для детей до 14 лет - 62, в них участников 925 

человек. Для молодежи от 15 до 24 лет - 33, в них участников - 416. Число любительских 

объединений, групп клубов формирований - 48, в них участников – 722 человек.  

За 9 месяцев 2022г библиотеки кожууна провели 520 массовых мероприятий, книжных выставок 

183 ед., пользователей библиотек составило 5269 чел., выдано 84809 книг, библиотечный фонд 

укомплектован на 139,4 тыс. экз., поступило 1812 новых книг.  

 

Об основых культурно-массовых мероприятиях.  

В районе проведены традиционные конкурсы, праздники, выставки по многим жанрам народного 

творчества, направленные на реализацию творческого потенциала коллективов самодеятельного 



художественного творчества, повышение их исполнительского мастерства и рост профессионализ-

ма всех жанров.  

Главным событием 2022 года в рамках Года культурного наследия народов России в отрасли 

культуры стал Межрегиональный фестиваль мастеров прикладного искусства «Мөңгүн 

кержек» (Серебряное тесло), который прошел 18 июня в селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского 

кожууна. Фестиваль проведен при поддержке Президентского гранта культурных инициатив, РОО 

«Союз активных людей по социальной поддержке населения Республики Тыва», Министерства 

культуры и туризма Республики Тыва.  Финансирование Фестиваля осуществлялось за счёт 

средств гранта Президентского Фонда культурных инициатив, республиканского и 

муниципального бюджетов, привлечены спонсорские средства, добровольные пожертвования и 

целевые взносы. 

Выставка-конкурс изделий народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, мастер-

классы ремесленников, выступления фольклорных коллективов и самодеятельных артистов, арт-

баттл - это и много другое стало центром притяжения участников-мастеров и гостей 18 июня. 

Ключевым мероприятием фестиваля остается выставка-конкурс среди мастеров. На этот раз 

количество участников превысило больше 121 человек со всех районов Республики, свои изделия 

представили также 6 мастеров (4 – очно, 2 – заочно) из Республики Алтай. Были представлены 

работы по номинациям: изделия из агальматолита, серпентинита, дерева, керамики, кузнечные 

изделия, ювелирные украшения, изделия из войлока, кожи, меха и текстиля, музыкальные 

национальные инструменты, туристический сувенир.  

По плану Управления культуры на кожуунном Наадыме   провели такие кожуунные конкурсы, как 

«Тажы Бай-Тайги – 2022», «Дангына Бай-Тайги-2022». 

На «Тажы Бай-Тайги – 2022» приняли участие юноши из Ээр-Хавака, Шуя, Тээли и Кызыл-Дага:  

«Тажы Бай-Тайга – 2022»  и  «Приз зрительских симпатий» стал ученик 10 го класса из Кызыл-

Дага  Шойгу Кужугет,  «1-й Вице – Тажы» и «Кучутен Тажы» - Буянды Хуреш-оол из Ээр-Хавака,  

«2-й Вице-Тажы»  стал Севээн Донгак из сумона Шуй; «Тажы - Национальный костюм» и «Тажы 

Талант» - Милан Аптыы из Тээли; 

В кокурсе «Дангына Бай-Тайга» приняли участие 5 девушек из сумона Хемчик, Шуй, Кара-Холь, 

Бай-Тал и Ээр-Хавак: почетное звание «Дангына Бай-Тайга – 2022» завоевала участница из сумона 

Кара-Холь Виктория Монгуш; 

«1-ая Вице-мисс Бай-Тайга» - Милана Сенги-Доржу из Хемчика; 

«2-ая Вице-мисс Бай-Тайга» - Алена Куулар из сумона Шуй; 

«Дангына-Талант» - Алина Баавыл из сумона Бай-Тал; 

«Приз зрительских симпатий» завоевала Аюша Хомушку из Ээр-Хавака. 

В кожуунном конкурсе «Кайгап ханмас кадарчы - 2022» приняли участие 7 человек из всех 

сумонов кожууна. Победителем стал чабан из сумона Шуй Иргит Буян Кавир-оолович. 

Кожуунный фестиваль «Чайнын уш байы» (Три богатства лета), где одним из самых зрелищных 

мероприятий стал конкурс по валянию войлока. По условиям конкурса за 40 минут участники 

должны были изготовить войлочный ковёр размером 1,5-2 метра, показав при этом все этапы 

войлоковаляния. В итоге победителями стала команда из сумона Хемчик. Второе место у команды 

из сумона Кара-Холь, третье - у сумона Кызыл-Даг. За активное участие награждена команда из 

сумона Шуй.  Не приняли в данном конкурсе сумоны Тээли, Кара-Холь и Бай-Тал. 

В кожууном фестивале по витью веревки приняли (чеп эжери) приняли участие представители 

сумонов Бай-Тал, Ээр-Хавак, Кара-Холь, Хемчик и молодая девушка из Барун-Хемчикского 

кожууна. 1 место заняли сумон Бай-Тал, 2-ое место -  Ээр-Хавак, 3-е место – сумон Кара-Холь, за 

активное участие награждены сумон Хемчик и девушка из Барун-Хемчикского кожууна. 

В кожууном фестивале по приготовлению тувинского сыра, приняли участие сыроделы из 5 

сумонов: Шуй. Ээр-Хавак, Бай-Тал, Кызыл-Даг и Кара-Холь. 1 место занял сыродел из сумона 

Кара-Холь Роза Серен, 2-ое место – участник сумона Шуй, 3-е место – сыродел из сумона Кызыл-

Даг. За активное участие награждены сыроделы из сумонов Ээр-Хавак и Бай-Тал. Все призовые 

места были награждены грамотами и ценными призами. 

Каждый год Бай-Тайгинский кожуун выставляет на Республиканском Наадыме – 2022 тувинскую 

национальную юрту. В этом году тоже юрта была выставлена вместе с юртой коневода. Где юрты 

достойно заняли 3 – е место на республиканском конкурсе и завоевали 50 тыс. рублей. 



В Межрегиональном фестивале «Встречи в центре Азии», артисты Районного Дома культуры 

успешно выступили с театрализованным представлением, рассказывающем зрителям об обряде От 

дагылгазы – освящение Огня. 

Также в рамках Года культурного наследия народов России прошли жанровые декады по 

народной музыке, народных праздников и обрядов, народного танца, на которых учреждения 

культуры приняли участие.   

 

Об исполнении плана платных услуг  
От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2022г. КДУ 

выполнили всего 529053 рублей. КДУ оказывает населению платные услуги – это молодежные 

дискотеки, аренда помещений, аренда аппаратуры (художественные руководители проводили 

тувинские семейные праздники таких как хылбык дой, дожек дой, открытие чабанской стоянки 

участников проекта «Кыштаг для молодой семьи», аренда проведение выездных концертов, 

ярмарка для всех категорий населения, проведение конкурсно- развлекательных программ для 

молодёжи. Доход от платных услуг культурно-досуговых учреждений за 9 месяцев 2022 г. по 

плану по кожууну составляет 800000 рублей, фактически план выполнен - 632988 рублей, что 

составило 79%.  

 

№ Наименование КДУ  
ГОДОВО

Й ПЛАН 

план за 9 

месяцев 

фактическое 

выполнение 

выполнение в 

%  

за 9 месяцев 

 

 

1. 

КДК им. Н. Олзей-

оола  

с. Тээли 
500000 380000 274698 72% 

2. 
СДК им. Д. Очур 

с.Бай-Тал 
100000 75000 75983 101% 

3. 
СДК им. А. Чыргал-

оола с. Шуй 
         100000   

 75000 76960 103% 

4. 
ЦКиД им. А. Салчак  

с. Кызыл-Даг 
100000 75000 111000 148% 

5. 
СДК им. Х. Кужугет 

 с. Кара-Холь 
100000 75000 24737 33% 

6. СДК Хемчик 80000 60000 38210 64% 

7. СДК Найырал 80000 60000 31400 52% 

 

 

Итого по ДК Бай-

Тайга 
10600000 800000 632988 79% 

 

 

О реализации национального проекта «Культура».   

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» проведен капитальный ремонт здания Детской 

школы искусств имени Дамба Хуреш-оола на сумму 8 561,969 тыс. рублей за счет средств 

заказчика работ – Министерства культуры и туризма Республики Тыва, за счет местного бюджета 

– 394,0 тыс. рублей.  

Также создана модельная библиотека на базе центральной районной библиотеки на сумму 11482,2 

тыс. рублей, из них 10 000,0 тыс. федеральный бюджет, 1142,2 из местного бюджета.   

Открытие двух капитально отремонтированных объектов состоялось 13 октября 2022 г. 

В рамках нацпроекта также получен многофункциональный культурный центр (автоклуб) на 

конкурсной основе для организации выездных культурных мероприятий. Автоклуб передан в 

баланс Кожуунного дома культуры.  

Также по итогам Республиканского конкурса на получение денежных поощрений лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их 

работникам поощрена директор ЦБС Бай-Тайгинского кожууна Салчак Айгерим Демир-ооловна 

на сумму 50,5 тыс. рублей.  

ТУРИЗМ  

Всего Бай-Тайгинский район за 9 месяцев 2022 года посетили 4129 туристов, из них 89 из 

регионов РФ. Соотношение гостей по регионам представлена в Таблице 1.  



№ Субъект РФ Количество 

чел.  

Цель пребывания/кол-во дней 

1 Республика Алтай 9 деловой/2 дня 

2 Республика Хакасия  28 отдых и рекреация/ 3-4 дня 

лечебно-оздоровительный/5 дней 

3 Красноярский край 15 отдых и рекреация/3 дня 

4 Новосибирская область 6 отдых и рекреация/3 дня 

5 Иркутская область  3 отдых и рекреация/3 дня 

6 Кемеровская область  3 отдых и рекреация/3 дня 

7 Свердловская область  10 отдых и рекреация/3 дня 

деловой/1 день 

8 Приморский край 4 отдых и рекреация/3 дня 

9 Забайкальский край 4 отдых и рекреация/3 дня 

10 г. Москва 5 деловой /2 дня 

 Итого:  89  

  

 По целям туризма преобладает лечебно-оздоровительный (аржаанный) 60% и рекреационный 

(отдых) 20%, паломнический 10%, другие виды туризма 10%.   

Самым массовым мероприятием традиционно остается освящение горы Бай-Тайга, куда 

съезжаются паломники со всей республики. Ежегодно количество паломников достигает до 2000 

человек.  

В этом году также после пандемии проведен Межрегиональный фестиваль мастеров прикладного 

искусства «Монгун кержек» в селе Кызыл-Даг. На фестиваль приехали около 400 человек.   

Занятость населения в сфере туризма в кожууне – 12 человек, из них сезонных работников – 9. 

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства количество 

предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере туризма, составляет 4 субъекта, из них 1 ЮЛ 

(ООО «Аржаан Бел») и 3 ИП.  

На территории Бай-Тайгинского кожууна всего 4 малых средств размещения, из них 1 гостевой 

дом, 3 базы отдыха. Общее количество номерного фонда составляет 37 номеров на 131 койко-

мест. 1 средство размещения круглогодичного характера. Средняя стоимость проживания 1 

человека 400-500 рублей.  

Все 4 средства размещения имеют классификацию «без звезд» (гостевой дом в с. Тээли, базы 

отдыха аржаанов Шивилиг и Бел, турбаза на озере Кара-Холь).  

В 2021 году туристическая база на озере Кара-Холь с общим номерным фондом 25 койко-мест 

прошла процедуру классификации.  

Кроме того, активно в направлении развития бальнеологического туризма работает Региональная 

общественная организация «Союз активных людей по социальной поддержке населения 

Республики Тыва».  Региональной организацией осуществляется благоустройство территории 

минерального источника Дыттыг-Доргун в местечке Чангыс-терек села Шуй: строятся новые 

туалеты и облагораживаются душевые кабинки для принятия аржаана, убирается и вывозится 

мусор, организовывается досуг отдыхающих.  



 

 

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 2022 году 4 

молодых многодетных семей из с.Тээли, Кызыл-Даг, на строительство домов. 

2023 году сводного списка администрацией кожууна на проверку окончательно представлены 

учетные дела 51 молодых семей.  Предварительно рассчитываем получить 306 кв. м. нового 

жилья в кожууне в текущем году в рамках данной подпрограммы. В местном бюджете 

предусмотрены 29,000 тыс.рублей. 

 28 марта 2022 года в торжественной обстановке 4 молодых семей получили сертификаты на 

получение социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 

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. 

 

Спорт 

                    В кожууне действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2021-2022 гг.» утвержденный 

постановлением администрации кожууна от 09 декабря 2019 г., №873. Финансирование 

которой в 2022 году составляло 200 тысяч рублей.  Всего на проведение спортивно-массовых 

мероприятий израсходовано из местного бюджета за 2022 года  194,26 тыс.рублей.   

      На 2022 году было проведено 13 спортивно-массовых мероприятий (аналогичный период за 

2022 года – 13 мероприятий, охвачено 1200 участников), 9 кожуунного масштаба, 4 

республиканского масштаба (1557 частников).  

        На 2022 году всего прошли 13 соревнований из них 6 соревнования республиканского 

масштаба, 7 – кожуунные. 

       

        Всего спортивно-массовых 

мероприятий за 9 месяцев 2022 

года 

Кол-во участников: 

Всего: 1557 

мужчины женщины юноши дошкольники 

13 (6 респ.масштаба, 7 

кожуунного масштаба) 

 

 605 402 350 200 

            

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 2022 год.  

      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. 

9 апреля 2022 года ежегодно проводятся кожуунного соревнования по конным скачкам 

«Чугуруктун чугуруу» «Бадакай-Боранын» Бай-Тайгинского кожууна сумон Шуй.общий 3 

заезд охвачено 500 человек. 

       В кожууне активно работает администрация кожууна совместно с кожуунной федерацией 

конного спорта (Салчак А.Д, Салчак О.Р.) и в направлении развития конного спорта. Так, 

обязательными стали соревнования по конным скачкам и по национальной борьбе «Хуреш». 



8 марта 2022 года ГБУ РТ «СШ» спортивной школе кожууный волейбол было международного 

празника дню 8 марта все сумоны активно участвовали.  

22 апреля 2022 года в местечке «Дээрбе-Арыы» с.Тээли Бай-Тайгинского кожууне проведен 

спартакиады в честь празднования Дня органов местного самоуправления спартакиаде 12 

команд все активные участвовали. 

23 апреля 2022 года ГБУ РТ «СШ» спортивной школе проведен кожууный волейбол среди 

смешанных команд все спортсмены активно участвовали кожунном волейболе охвачено 30 

болельщиков 8 команд. 

30 апреля 2022 года Республиканский турнире нашей спортсмены активно и добровольно 

участвовали по волейболе «Родной кожуун» среди мужских команд муниципальных 

образований на призы Овюрского кожууна в РГБУ РТ «Спортивная школа» Овюрского 

кожууна» спортивном зале МБОУ «Хандагайтинская СОШ» 

1 мая 2022 года проведен Республиканских турнир по национальной борьбе «Хуреш»  

«посвященным Дня весны и труда» 32 борцы  активно участвовали турнире 1 место Ондар 

Мерген-Херел с.Бай-Тал, 2 место Ооржак Омак с.Барыын-Хемчик, 3-4 место Суге-Маадыр 

Кудурек, Даржаа Кызыл-Кат с.Тээли.Охвачено 150 человек . 

3 мая 2022 года проведен республиканских турнир по национальной борьбе «Хуреш» и по 

конным скачкам, посвященным 77-летию Великой Отечественной войне и в честь празднования 

9-го мая. Национальной борьбе «Хуреш» до 18 лет общий 32 борцы активно участвовали, 

конные скачки 6 заезд виде проведен.  

9 мая 2022 года проведен кожуунного турнира по национальной борьбе «Хуреш» среди 

юношей до 18 лет в честь ко дню Победы- 9 мая. Общие 32 борцы активно участвовали, 

охвачено 100 человек 30 болельщиков. 

6-7 мая 2022 года в РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна» и в 

спортивном зале МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы Республиканский турнире по волейболу 

«Родной кожуун» среди женских команд-ветеранов нашей спортсмены с.Шуй команды Шуй 

активно участвовали и получили 2 место они получили денежные призы на суммы 30000 тысяч 

рублей. 

22 мая 2022 года на местечке «Мешпен-Хол» Бай-Тайгинского кожууна с.Бай-Тал проведен 

«Республикансий турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди юношей 2004-2005ггр, 2006-

2007ггр, 2008-2009ггр, 2010-2011ггр, 2012-2013ггр, 2014-2015ггр. на призы Начын Моге Бай-

Тайгинского кожууна Салчак Аржаан Мандан-ооловича» 

30 мая 2022 года на местечке «Шык» Бай-Тайгинского кожууна с.Дружба проведен кожуунного 

турнира по национальной борьбе «Хуреш» среди детей и юношей 2006-2007ггр, 2008-2009ггр, 

2010-2011ггр, 2012-2013ггр, 2014-2015ггр, 2016-2017ггр, по 6-ти возрастным группам, 

посвященного Международному дню защиты детей- 1 июня. 

      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 ГБУ РТ «СШ». 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 ГБУ РТ СШ 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. 



                 В рамках о реализации проекта инициированный Главой Республики Тыва «Гнездо 

орлят» («Эзирлернин  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. 

        2021 года начали первоэтапные работы по заливке бетона для фундамента борцовского 

малого спортивного зала в селе Шуй. 

      29 мая 2021 года доставлено в МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй все оцилиндрованные бруски, 

обрезные доски, капиталки из г.Кызыла. 

             

   

         Вся информация о проведенных и планируемых мероприятиях размещается на 

официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна и на газете «Бай-Тайга» и 

соц.сети «ВКонтакте» в группах мессенджерах «Вайбер».  

Работа специалиста с общественностью. 

За 9 месяцев2022 года проделана следующая работа: 

I.Участие на государственных ,общественно значимых мероприятиях, укрепляющих 

гражданскую  идентичность: 

1. Всеми общественными организациями проведена работа  по подготовке и  участию  на 

народных праздниках  Рождество – 2022,Шагаа 2022 года, Масленица -2022 , государственных 

праздниках- 1 мая- на Праздние труда и весны, на Параде 9 мая , Международный день защиты 

детей, День России , на памятной дате -  Дне  памяти и скорби. 

2.Общественные организации приняли участие  в судействе, жюри на мероприятиях 1 июня 

3. Предприниматели кожууна оказали спонсорскую помощь в проведении 1 июня 

3.Провели агитационную работу по достойной встрече народных, государственных  

праздников.   

4.С приглашением лам их хурээ Цеченлин  проведен молебен у подножия горы Бай-Тайга, на 

местечке Тейлер с родственниками солдат, участвующих на спецоперации на Украине 

 5. Женские советы и Советы отцов, мужчин сумонов приняли активное участие на концертах, 

посвященных Дню защитника отечества и международному женскому дню 8 марта. 

6.Приняли активное участие в акции «Мы- вместе» по оказанию гуманитарной помощи 

жителям Донбасса. 

7. 16 мая приняли активное участие при просвещении священной горы Бай-Тайга 

8. 20 мая – Освящение аржаана Чангыс-Терек , провел НКО « САЛ» 

9. 18 .06– женсоветами Бай-Тайгинского кожууна проведено республиканское мероприятие 

«Преклонение» ( Могейиг), посвященное 110- летию видного государственного, политического, 

общественного деятеля Х.А.Анчымаа-Тока 

10. 01.06- 17.06 проведен восстановительный ремонт  дома Х.К.Тойбухаа в с.Кызыл-Даг 

11. Руководители общественных организаций кожууна работали в составе Оргкомитета 

фестиваля « Монгун кержек» по привлечению населения на благоустройство и очистку мусора 

среди населения с.Кызыл-Даг  

12. 18 .06- участие на региональной выставке- фестивале  « Монгун кержек» в с.Кызыл-Даг 

13. 22-25 .06.- активно приняли участие в  установке юрт из Бай-Тайги  и принятию гостей на 

территории УСК «Субедей» во время чемпионата России по вольной борьбе 

14. 26.06 – проведен День  российской молодежи, где проведены массовые народные игры 

  II. Поддержка образцовых семей,лидеров общественного мнения : 
 1.На награду «За любовь и верность» из Бай-Тайгинского кожууна представлены 2 семьи : из с.  

Шуй 1 (  Хертек А.С), с.Тээли  ( Салчак С.С-С) 



2.На региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» представлены 2 семьи , 

которые удостоены награды в следующих номинациях : Семья Чогээ Б.И  и Чамбыя В.С  « 

Золотая семья», семья Сотпа Ш.И  и Сотпа В.С  «Многодетная семья» 

3. На поздравительную открытку Главы Республики Тыва В.Т.Ховалыга 2 медицинских 

работника и 1 учитель-депутат 

4. 26 мая –благодарностью Главы РТ Ховалыга В.Т удостоены председатели ТОС «Кызыл-

Дагский» Чочагай Донмасовна и ТОС « Тыва-Урянхай» Наажан А-К.М-Х  

 

III.Участие на конкурсах, грантах  

 1..На республиканский  конкурс «Лучшая практика ТОС» , проведенный АСМО. представлены 

3 проекта:  из с.Кызыл-Даг ( на номинацию «Народные промыслы»), с. Бай-Тал  

На номинацию «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт», а также 

проект «Организованный выпас скота», которые заняли следующие места : 

1. ТОС «Урянхай Тыва»( с. Бай-Тал ) занял 1 место, получил сертификат в сумме 45 000 

руб 

2. ТОС « Бай-Талский» ( с.Бай-Тал) занял 2 место, получил сертификат в сумме 20 000 руб 

3. ТОС «Угулза» ( с.Кызыл-Даг) занял 1 место, получил сертификат в сумме 45 000 руб 

4. НКО « Союз активных людей» ( рук.Аракчаа В.О) выиграл Президентский грант в сумме 

450 000 руб  на который  проведен фестиваль мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Монгун кержек» в с.Кызыл-Даг. 

5. 7.На конкурс «Лучшая муниципальная практика» представлен проект с.Шуй «На 

вершине дружбы» в номинации укрепление межнационального общения в Агентство по 

делам национальностей Республики Тыва  

 IVПроведение выставок  

В течение 1 –го полугодия Советом по культуре, образованию, искусству проведены 

следующие выставки: 

1.В январе персональная выставка по бисероплетению  Сотпа Ш.С  

2. 29 марта повели выставку ДПИ изделий из текстиля, лоскутного шитья,в язания. 

3.В апреле  выставка ДПИ « Резьба по дереву, кости» 

4. 27 мая –выставка по резьбе из камня в с. Тээли-    

V.Встреча с интересными людьми. 

 Литературно –музыкальное объединение « Монгулек» ( рук. Салчак Н.П.) организовал  

следующие встречи:  

1. Встреча с поэтессой Серен-Чимит З.С , , спонсором начинающих любителей поэзии в с. 

Тээли и Кызыл-Даг 

2. 5.20 апреля- встреча с поэтессой, преподавателем ТГУ Т.Х.Назынчап-Очур , 

посвященная ее творчеству и научной работе 

3. Встреча с колективом учителей и учащимися Шуйской средней школы членов 

Литературно –музыкального объединения « Монгулек» 

4. Встреча с Товуу С.С в рамках проведения Дня Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Тывав Бай-Тайгинском кожууне, где руководители общественных 

организаций приняли активное участие. 

VI.Помощь юбилейных выпускников родной школе и  селу 

1. В апреле выпускники 1980 г.Тээлинской СОШ им.В.Б.Кара-Сала  открыли стелу « Я люблю 

школу» 

2. 18 мая- выпускники 1977 г.Кызыл-Дагской СОШ им.Х.А.Анчымаа-Тока      установили стелу 

« Я люблю школу», 

3. 18 мая- выпускники 1972 г.Кызыл-Дагской СОШ им.Х.А.Анчымаа-Тока     установили бюст 

Х.А.Анчымаа-Тока 

4. 28  мая- состоялась встреча с выпускниками Бай-Талской ср.школы, отметивших 20, 30, 35, 

40, 45 –летие окончания школы  и привнесших свою добровольную лепту в материальное 

оснащение школы 



5. 21 мая – открытие фигуры «Борцы» в м.Хол-Аксы спс Бай-Талский выпускниками (Куржап 

А.А) 

6. 17.06 – выпускники  1982 г.Тээлинской СОШ им. В.Б. Кара-Сал   установили фигуру « 

Дракон» у развилки дорог Тээли- аржаан «Бел» 

VII, Проведение, участие на семинарах  

1. Для председателей администраций, а также Глав сумонов  проведен семинар « Лучшая 

муниципальная практика» и « Что такое ТОС» ( Отв. Уртунай С.М). 

12. 14 марта общественные организации кожууна   отчитались перед комиссией Хурала 

представителей кожууна  о своей деятельности. 

13. 19 мая-участие на всероссийском Онлайн-вебинаре « Общественное самоуправление на 

селе»   

VIII.Спортивно- оздоровительная деятельность  

 1.С апреля месяца НКО «САЛ» организовал для желающих людей    скандинавскую  ходьбу. В 

наличии имеются 38 палок для скандинавской ходьбы. 

2. 21 мая  в местечке Хол-Аксы с. Бай-Тал борцом, спонсором Салчак Аржааном Мандан-

ооловичем проведен  республиканский турнир по борьбе Хуреш среди несовершеннолетних. 

IX.Реализация губернаторского проекта «Народный Картофель» и развитие 

огородничества 

1. В целях реализации губернаторского проекта «Народный Картофель» и развитие 

огородничества в сумонах кожууна посажен картофель населением Проведен  

мониторинг посадки огорода.В настоящее время ведется работа по уходу за огородом.В 

Международный День защиты детей выявлены семьи, полностью посадившие овощи 

несмотря на неблагополучную погоду в мае-  на первой половине июня месяце. 

Итог смотра : 1 место- семья Хомушку Ш.В 

2 место- семья Савындай М.О 

3 место- семья Салчак А.Х 

X.Деятельность родовых сообществ 

1 В течение мая, июня месяцев во всех сумонах проведены освящения родовых мест аймаков ( 

родов). 

 

 Социальная поддержка граждан 

 

1. За 9 месяцев 2022 года на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 292 получателям (АППГ-13), выплачены 22594,1 

тыс. руб. (АППГ-21521,7тыс. руб.).  

2. За отчетный период 243 (АППГ-148) семьям на 243 детей (АППГ-149) оказана социальная 

поддержка в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей до достижения 

ребенком возраста до трех лет на общую сумму 28411,4 тыс. рублей (АППГ-16000,0 тыс. 

рублей), в том числе, за счет средств федерального бюджета 28127,3  тыс. руб., (АППГ-15840,0 

тыс. рублей). 

3. За III квартал 2022 года на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно приняты 778 заявлений, из них:  через портал ЕПГУ-347, 

через уполномоченный орган-23, через МФЦ-408.  

Отказаны в назначении (переназначении) выплаты 214 заявлениям, в том числе в связи с 

превышение размера средне душевого дохода над величиной прожиточного минимумы на душу 

населения (12781,0 рублей до 01.06.2022 г. и 14059,0 руб. с 01.06.2022 г.)-91, недостоверные (не 

полные сведения) данные-89, наличием движимого имущества-0, отсутствием трудовых 

доходов («нулевой доход»)-34, достижением ребенка возраста 8 лет-0, непредставление 

документов (сведений)-0.  

Одобрены  463 заявления, из одобренных заявлений, назначены выплаты 463 семьям на 608 

детей, из них  в размере 50% прожиточного минимума (далее ПМ)-42 семьи на 65 детей, в 

размере 75% ПМ-42 семья на 58 детей, в размере 100% ПМ-379 семей на 485 детей. 



По состоянию на 30 сентября 2022 года 608 семьи получают данную выплату на 750 детей и 

израсходованы за счет средств консолидированного бюджета 104877,1 тыс.  рублей, в том 

числе   из федерального бюджета-103828,3 тыс.  рублей, в том числе 50%- 4385,0 тыс. руб., 

75%-5787,9 тыс. руб., и 100%-94704,3 тыс. рублей.  

Не смотря на получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет у 

612 семей получающих выплату в размере 100% ПМ среднедушевой доход семьи не достигли 

прожиточного минимума, установленного Правительством Республики Тыва от 31.05.2022 г. № 

324. 

4. По состоянию на 30.09.2022 года в Управлении труда и социального развития администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (далее-УТиСР Бай-

Тайгинского кожууна) получают социальную поддержку 787 федеральных льготников на 

обеспечение субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, в том числе: инвалиды I 

группы-79, II группы-301, III группы-352 и семьи имеющие инвалиды-дети-55. (АППГ-813), им 

выплачены 2583,5 тыс. рублей (АППГ-2788,4 тыс. рублей), из них: за электроэнергию- 1277,4 

тыс.  рублей (АППГ-1291,6 тыс. руб.), за газ-1238,8  тыс. руб. (АППГ-1430,2 тыс. руб.), за 

уголь- 22,1 тыс. (АППГ-7,5 тыс. руб.), и почтовые и банковские услуги- 45,2 тыс. рублей 

(АППГ-59,1 тыс. рублей). 

5. За отчетный период выплачены 904 получателям на 1982 детей ежемесячное пособие на 

ребенка от 0 до 16 (18) лет {из них-236 (т.е. 26,1%) одинокие матери} (АППГ-1099 семьям на 

2164 детей)  им выплачено пособие на сумму 3308,3 тыс. руб. (АППГ-5858,9тыс. руб.). 

6. По состоянию на 30.09.2022 года 170 семей получают субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (АППГ-590) на общую сумму 4070,9 тыс. рублей (АППГ-8368,2 тыс. 

руб.): из них за электроэнергию – 733,4 тыс. руб. (АППГ-1156,3 тыс. руб.), за газ – 828,6 тыс. 

руб. (АППГ-1871,6тыс. руб.), за уголь- 2508,9 тыс. руб. (АППГ-4222,7 тыс. руб.). 

7. За III квартал 2022 года года численность получателей ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда составила 436 граждан (АППГ-463) начислены и выплачены 3662,7 тыс. 

рублей. (АППГ-3824,9 тыс. руб.), в том числе, расходы, связанные с доставкой- 59,5 тыс. 

рублей (АППГ-65,6 тыс. руб.).  

8. За отчетный период 3 реабилитированным гражданам (АППГ-3), выплачены 28,5 тыс. рублей 

(АППГ-24,9 тыс. руб.). 

9. За отчетный период на выплату социального пособия на погребение неработающим 11 

гражданам  (АППГ-15) составило 98,9 тыс. рублей (АППГ-106,6 тыс. рублей). 

        

     Информация о проделанной работе уполномоченного ГУ-РО ФСС РФ по РТ в Бай-

Тайгинском районе за 9 месяцев 2022 года 
По отчету за 9 месяцев 2022 года количество страхователей, состоящих на учете 106, отчеты 

сданы на бумажном носителе – 14 (13,20% от общего количества страхователей, ЭЦП – 92 

(86,80% от общего количества страхователей), не сдавали отчет – 0 (0,00% от общего 

количества страхователей). 

За 9 месяцев 2022 года число страхователей, уплачивающих страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний уменьшилось на 5 страхователей: 

 1711000103 — индивидуальный предприниматель Салчак Андрей Онугуевич, 

ликвидирован 13.01.2022 г. 

 1700000753 — индивидуальный предприниматель Хомушку Чимис Андрияновна, 

ликвидирован 28.02.2022 г. 

 1700000386 — индивидуальный предприниматель Биин-оол Сырга Ивановна, 

ликвидирован 20.06.2022 г. 

 1711000153 —Общество с ограниченной ответственностью «Надежда», ликвидирован 

26.07.2022 г. 

 1717000356— Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленное 

предприятие «Авырал», ликвидирован 31.08.2022 г. 



 

           За тот же период зарегистрировано страхователей, уплачивающих страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в количестве 10 страхователей.  
1. 1700001452 – индивидуальный предприниматель Чедер-оол Оюнмаа Борисовна с 

21.03.2022 г. 

2. 1700001516 – Первичная профсоюзная организация работников учреждений культуры и 

искусства Бай-Тайгинского района с 19.04.2022 г. 

3. 1700001554 -  Общество с ограниченной ответственностью «Бай-Тал» с 11.07.2022 г. 

4. 1700001609 - Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бригада» с 

31.05.2022 г. 

5. 1700001649- Общество с ограниченной ответственностью «Кара-Холь тур» с 19.08.2022 

г. 

6. 1700001676 – индивидуальный предприниматель Салчак Дугер Шолбанович с 24.06.2022 

г. 

7. 1700001725 – индивидуальный предприниматель Биин-оол Ольга Октябрьевна с 

06.07.2022 г. 

8. 1700001878 - Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ойдаа» с 16.09.2022 

г. 

9. 1700001887 – индивидуальный предприниматель Ооржак Долаана Александровна с 

19.09.2022 г. 

10. 1700001888– индивидуальный предприниматель Хертек Алаш-оол Александрович с 

19.09.2022 г. 

Анализ состояния недоимки по страховым взносам по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

состоянию на 25.10. 2022 года по Бай-Тайгинскому кожууну. 

 

Недоимка по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на 25 октября 2022 

года составляет   рублей. Распределение недоимки по страховым взносам в разрезе 

страхователей по итогам  9 месяцев 2021 года сложилось следующим образом: 

                                                                                                            Взносы     Пени        Штрафы 

1. МУП МТС «Бай-Тайга»                                                                  2352,00     665,19 

2. СПОК «Удача»                                                                                 4050,00     67,02 

3. ИП Монгуш Ангыр-оол Ильич                                                                                            

10000,00 

4. ГБУЗ Бай-Тайгинская ЦКБ»                                                                              3854,37 

5. ООО «Бай-Тал»                                                                                67920,76    1250,58 

       ИТОГО                                                                                      74322,76     5837,16    10000,00     

 

В целом по Бай-Тайгинскому кожууну на 25.10.2022 года от общего числа страхователей, 

состоящих на учете, 5 страхователей или 4,72% имеют недоимку по страховым взносам и пеням 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.   

Обеспечение граждан,  имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, при наличии медицинских показаний, 

санаторно-курортным лечением  и бесплатным проездом к месту лечения и обратно 

Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при наличии 

медицинских показаний, санаторно-курортным лечением  и бесплатным проездом к месту 

лечения и обратно предоставляется в  соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Порядком предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 29.12.2004 г. № 328, 

Правилами финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2004  № 864. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением  предоставляется гражданам,  имеющим право на 

получение государственной социальной помощи и не отказавшимся от  набора социальных  

услуг,  при наличии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 

в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, 

определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.   

    Предоставление гражданину путевки на санаторно-курортное лечение осуществляется 

при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-

курортного лечения, которое определяется в соответствии с Порядком медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение,  утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256, а также с 

Перечнем медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения РФ от 07.06.2018 г.321-н лечащим 

врачом. 

  Объем средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Фонда в рамках 

межбюджетных трансфертов, на финансовое обеспечение расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг далее – НСУ 

(санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно), определяется исходя из 

норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина и  численности граждан 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, по состоянию на 1 ноября года, предшествующего очередному году, в 

котором указанные граждане будут иметь право на получение набора социальных услуг.    

Дополнительный объем средств на предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное 

лечение  и проезд определяется по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, 

исходя из дополнительной численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, по состоянию на 1 апреля, 

1 июля и 1 октября текущего года и которые будут иметь право на ее получение до конца 

текущего года, с учетом количества месяцев текущего года, в течение которых дополнительной 

численности граждан будет предоставляться государственная социальная помощь в виде набора 

социальных услуг, равное 10 при расчете на 1 апреля, 7 - на 1 июля, 4 - на 1 октября.  

Так, на 2022 год, стоимость НСУ составляет: лекарственное обеспечение- 987,38 рублей; 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение 

– 152,74 рублей; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугороднем транспорте к месту лечения и обратно- 141,80 рубля. 

Количество закупаемых путевок региональным Отделением, зависит от стоимости путевки, 

которая определяется стоимостью койко-дня на количество дней пребывания в санаторно-

курортной организации (стоимость койко-дня устанавливается ежегодно приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ). Длительность санаторно-курортного лечения в 

рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной 

организации составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с 

заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней. В 2021 

году стоимость койко-дня составляет 1461,30 рублей, 2285,60 рублей для инвалидов с 

заболеваниями и травмами спинного мозга. 

Отделение Фонда, закупая путевки на санаторно-курортное лечение в первую очередь 

руководствуется законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

учетом рекомендаций указанных в справках для получения путевки формы № 070/у, 



выдаваемых медицинскими учреждениями. Основной приоритет распространяется на 

санаторно-курортные учреждения, расположенные в климатической зоне проживания граждан, 

т.е. Республике Тыва. 

Отделением Фонда в санатории и курорты, находящихся на территории  Республики Тыва, 

закупаются путевки для граждан взрослого населения (ГАУЗ РТ Санаторий профилакторий  

«Серебрянка» и ГУП Курорт «Уш-Белдир»), также закупаются путевки в санатории для детей, 

расположенных в близлежащих регионах (Кемеровская область). Распределение путевок 

производится централизовано Отделением фонда на основании электронной очереди. При 

распределении путевок в санаторно-курортные учреждения учитывается количество поданных 

заявок от граждан, получателей набора социальных услуг по профилям лечения, указанных в 

справках для получения путевки формы № 070/у, выдаваемых медицинскими учреждениями, в 

санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на оказание услуг по санаторно-

курортному лечению по нозологическим формам заболеваний. 

           Для обеспечения равных прав граждан получателей набора социальных услуг 

учитывается дата подачи заявления гражданином о выделении санаторно-курортной путевки. 

Приоритетов для первоочередного получения путевки законодательством не установлено.                         

Обеспечение техническими средствами реабилитации предоставляется Фондом в соответствии 

с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида. 

Выплаты пособий работающим гражданам по обязательному социальному страхованию 

выплачиваются по пилотному проекту «Прямые выплаты» своевременно в установленные 

законом сроки.      По постановлению № 362 от 13 марта 2021 года «О государственной 

поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан» (в редакции постановления Правительства РФ № 398 от 

18.03.2022 года) продолжается работа по его реализации. Действие данного постановления 

продлено на 2023 год. По состоянию на 25 октября 2022 года подали заявление с перечнем 

вакантных должностей 4 работодателя- индивидуальные предприниматели Маадыр А.А., 

Баавыл Н.В., Монгуш П.А., Биин-оол О.О. и Общество с ограниченной ответственностью 

«Свежий хлеб». Общее количество трудоустроенных граждан составило 16 человек. После 

проверки на соответствие условия по получению субсидий из Фонда социального страхования 

при трудоустройстве безработных граждан, указанными индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами получены субсидии по линии Фонда социального страхования (1 

транш, 2 транш). Специалистом также ежедневно проводится прием документов граждан, 

консультирование, выдача справок по обращению. Постоянно проводится информационно- 

разъяснительная работа с выдачей буклетов и брошюр. 

Правонарушение 

За 9 месяцев 2022 года общий массив зарегистрированных преступлений, практически на 

уровне прошлого года, снижение на 26 преступлений - 90 преступлений (АППГ – 116).  

Увеличилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких посягательств на 5 раз выше -  

6 (АППГ - 1). 

 На территории района снизилось число краж всех видов собственности на 24 % (с 31 до 45), в 

том числе краж скота на -67 % (с 12 до 14), краж сотовых телефонов на -50% (с 3 до 6).  

Квартирные кражи остались на уровне прошлого года, 2 против 2.  

Разбойных нападений не зарегистрировано. 

Так же увеличилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 6 (факта) АППГ 

-1. 

За отчетный период убийств совершено 2 (АППГ 5) 

За 9 месяцев 2022 года число зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных 

местах составил 17 (АППГ - 10), их удельный вес в общем массиве зарегистрированных 

преступлений составил 70%. На улицах совершено 16 преступлений АППГ-5, рост составил + 

220%.  



Зарегистрировано 7 преступлений, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 

АППГ - 8.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия не выявлено. 

С применением огнестрельного оружия не совершено АППГ-1 преступление,  

Увеличилось число лиц, ранее совершивших преступление, 77 АППГ- 30,   

 В составе группы лиц по предварительному сговору совершили 6 преступлений (АППГ-

5). В состоянии алкогольного опьянения 28 АППГ 23, не работающими 34 АППГ 37, 

несовершеннолетними 4 АППГ- 6. 

 За отчетный период зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в АППГ 

– 1), где ранено – 2 (АППГ – 4).  погибших 1. Дорожно-транспортное происшествие произошло 

в результате наезда на пешехода – 1 (АППГ – 1).   

На основании изложенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014г. 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Республики Тыва от 

01.07.2015г. № 101-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка в Республике Тыва», в целях снижения преступлений, совершенных в 

общественных местах, в том числе на улицах, организовать на постоянной основе выход 

добровольных народных дружин на охрану общественного порядка. 

 В соответствии с требованиями Федеральных законов от 22.11.1995 № 171-ФЗi, от 21.07.2014г. 

№ 247-ФЗii, Закона РТ от 11.08.2014г. № 2679 ВХ-Iiii, с целью недопущения тяжких и особо 

тяжких преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, в 

том числе на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, совместно с сотрудниками полиции 

организовать работу, направленную на выявление, раскрытие преступлений и 

административных правонарушений, совершаемых в сфере розничной реализации алкогольной 

продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на нестационарных 

объектах торговли, а также реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним. 

 

За 9 месяцев 2022 года  всего  составленных административных протоколов членами 

административной комиссии-13:  

из них в отношении 6 граждан составлены административные протоколы    по статье 5.3 КоАП 

(нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных) -  1 предупреждение, 5 

граждан - штраф в сумме 500 рублей, общая  сумма 2500 рублей.   

-  по статье 8.4 ч.1.  КоАП РТ (Нарушение требований по содержанию в исправном состоянии 

фасадов зданий (за исключением жилых домов), сооружений, строений, водосточных труб, 

ограждений, объектов монументально-декоративного искусства, малых архитектурных форм, 

скамеек, оборудования детских площадок, иных элементов благоустройства (за исключением 

объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома), установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами в сфере благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка) -1  гражданину с. Тээли   дали административное наказание в виде  

предупреждение от 03.08. 2022 г.  

- п.13.части 3. статьи 8.4 КоАП (нахождение домашних животных на территории парков, 

скверов, образовательных организаций и прилегающих к ним площадок, спортивных 

сооружений, детских площадок, пляжей, магазинов и рынков, в том силе появление с собакой в 

жилых микрорайонах без намордника и поводка, оставление домашних животных без 

присмотра, либо отсутствие на входе на огороженную территорию предупреждающей надписи 

о нахождении на такой территории собаки потенциально опасной  породы) - 5 граждан  

вовлечены к  административному наказанию в виде штрафа  в сумме 2000 рублей, общая сумма 

10000 рублей.   

-  1 гражданин с. Тээли предупрежден по статье 3.10. (нарушение тишины и покоя граждан).   

В целях профилактики нарушений правил содержания  собак,  5 гражданам с. Тээли провели 

профилактическую беседу и  выдали  письменное предупреждение под роспись.  



 Всего за 9 месяцев 2022 года 10 штрафов на сумму 12500 рублей,     предупреждений-3,  а за 9 

месяцев 2021 году  штрафы на сумму 2000 рублей, предупреждений -5 . 

Проанализировав результаты за 9 месяцев 2021 года  и результаты за 9 месяцев 2022 года  за 

истекший период  пришла к выводу что, за  9 месяцев 2022 год  число     вовлекших граждан к 

административной ответственности увеличилось  чем предыдущий 2021 год.  

 

Во исполнение Закона РТ « Об участии граждан в охране общественного порядка на 

территории Республики Тыва» от 11 марта 2003 года № 204 ВХ-1, по Бай-Тайгинскому  

кожууну осуществляется выход групп ДНД от организаций, и предприятий. 

Выход на ДНД является одной из профилактических работ, проводимых организациями, 

учреждениями независимо от форм собственности, находящихся на территории кожууна.  Во 

исполнение требований Федерального Закона № 44-ФЗ данное время кожууне имеется 6 

(шесть) добровольных народных дружин зарегистрированных в региональном реестре      

1.НД «Тээли» с территорией обслуживания с.Тээли всего 22 (двадцать два) человека.  

2. НД «Мурнакчы» с территорией обслуживания с.Шуй всего 23 (двадцать три) человека. 

 3.НД «Бай-Тал» с территорией обслуживания с. Бай-Тал всего 16 (шестнадцать) человек. 

 4.НД «Ооруг» с территорией обслуживания с. Кызыл-Даг всего 8 (восемь) человек.  

5. НД «Хемчик» с территорией обслуживания с. Хемчик всего 8 (восемь) человек.  

6. НД «Дружба» с территорией обслуживания с.Дружба всего 6 (шесть) человек.  

Всего в кожууне имеется 86 членов народных дружинников  зарегистрированных в 

региональном реестре. В настоящее время в количестве 43 членов ДНД по разным причинам 

(по возрасту, перемена места жительства и т.д.) нет на данной территории и дополнительный 

список готов к согласованию с министерством внутренних дел Республики Тыва (крайний срок 

до 01.10.2022г.). 

 

За 9 месяца 2022 года общее количество граждан, участвующих в охране общественного 

порядка составило-182 граждан, предприятиями и организациями выделено 35 единиц 

автотранспорта.  

В рамках программы создаются условия для осуществления совместных дежурств, 

автотранспорт выделяется как с администрации, так и с поселений. Члены НД привлекались к 

охране общественного порядка на мероприятиях с  

массовым пребыванием людей, к проведению рейдов по выявлению социально-

неблагополучных семей.  

В целях повышения эффективности перекрытию нелегальных каналов поставки алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на участке автодороги А-161 Ак-Довурак-Абаза был утвержден 

график круглосуточного дежурства Бай-Тайгинского кожууна совместно с ОГИБДД МО МВД 

РФ «Барун-Хемчикский» на автодороге А-161 Ак-Довурак-Абакан. 

За 9 месяцев 2022 года, по исполнению графика дежурств на передвижном посту 

администрацией Бай-Тайгинского кожууна организовано на должном уровне, без срывов и с 

результатами.  

На территории кожууна в ходе рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции, 

службой лицензирования на территории выявлены факты о не законной продажи  алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в общем объеме 1 тонн 827л.  

На социальных сетях администрации кожууна вставлена информация о проводимых 

мероприятиях  и сообщение гражданам «сообщи, где незаконно продают алкоголь». 

Во исполнению ПОСЛАНИЯ Главы Республики Тыва 

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва 

о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год 

«Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности», и на сходе граждан 

сельские поселении сумон Шуй и Хемчик объявили на своих территориях Зоной трезвости. 

Населения этих сумонов активно участвуют в республиканском конкурсе. В выходных и 



праздничных днях на сельских поселениях проводятся различные мероприятия среди населения 

по профилактической направленности.  

При поддержке Правительства Республики Тыва в селе Шуй 2022 году начали строить 

служебное жилье УУП и в настоящее время строительство находится на завершающем этапе. 

 

       С учетом изложенного, приоритетными задачами на следующие кварталы является:  

1. Продолжение практики осуществления выездов в сумоны Бай-Тайгинского района, с целью 

проведения профилактической работы, оказания практической помощи в сфере обеспечения 

общественного порядка. (требуется необходимость выезда в сумоны для совместной работы 

общественности. Совета отцов, совета женщин для борьбы с алкоголизацией населения). 

2. В связи с ростом тяжких и особо тяжких преступлений  совместно с правоохранительными 

органами разработать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на профилактику 

убийств и нанесения тяжких телесных повреждений усилить работу ранее судимыми лицами 

под учётными лицами и семейными дебоширами. 

3. Провести комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

по охране общественного порядка, а также в профилактике бытовых преступлений.  

4. Продолжить взаимную работу с Отделением Полиции №1 села Тээли   по выявлению фактов 

незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Для этого усилить участие 

общественности: агиткварталы, совет ветеранов, совет женщин, совет отцов. 

         

 

                                                       
                                                 
i «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, а 

«О внесении изменений в ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  
iii «О внесении изменений в ст. 7 и 9 Закона РТ «О государственном регулировании розничной продажи 

алкогольной продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории 

Республики Тыва» 


