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1.           Демографическая ситуация 
 

Оценка численности постоянного населения по состоянию на 01 июля 2017 

составила 10643 человек. 

В первом полугодии 2017 года зафиксировано снижение рождаемости на 

44,2% к уровню АППГ (72 родившихся против 129 в АППГ) и увеличение 

смертности населения на 9,3 % к уровню 2016 года (47 умерших против 43 в 

АППГ). В структуре причин смерти ведущее место занимает болезни системы 

кровообращения, второе место занимает смертность от злокачественных 

новообразований, третье место от несчастных случаев, травм и отравления, 

далее от туберкулеза. Смертность детей до одного года не зарегистрирована. 

Естественный прирост населения в отчетном периоде составило 25 человек или 

70,9 % ниже уровня прошлого года. АППГ естественный прирост населения 

составило 49 человек. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число 

граждан, прибывших в Бай-Тайгинский кожуун. За пределы кожууна за 1 

полугодие 2017 года прибыло 116 человек, выбыло за его пределы – 91 человек. 

Миграционный приток составил (25) человек, АППГ в результате миграции был 

убыль населения на (- 44) человек. 

В отчетном периоде 2017 года число зарегистрированных браков превысило 

число разводов на 26 случаев. С начала года зарегистрировано 27 вновь 

созданных семей (АППГ 27), разведено 1 пара (АППГ 4). По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года число браков не увеличилась, а число разводов 

уменьшилась на 75%. 

Продолжительность жизни в Республике Тыва 64,2 лет, в Бай-Тайгинском 

кожууне 57,7 лет. Средний возраст населения в Республике Тыва 29,9 лет, в Бай-

Тайгинском кожууне 28,7 лет. 

 

2.         Развитие сельскохозяйственного производства  

и перерабатывающей промышленности 

Финансирование мероприятий Комплексной программы развитие 

сельского хозяйства и расширение рынка сельхоз продукции 
                        Таблица №1 

 Наименование мероприятия Сумма, 

 в тыс. руб. 

Источник средств 

1 Развитие отраслей сельского хозяйства 70 Местный бюджет 

2 Поддержка начинающим фермерам 36,320 Местный бюджет 

3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы  

1067,41 Местный бюджет 

4 По программе Кыштаг по приобретению скота 4200 Республиканский бюджет 

5 Строительство жилого дома и кошар 900 Местный бюджет 

  6 Уничтожение дикорастущей конопли 38 

30 

Республиканский бюджет 

          Местный бюджет 

7 По программе «Кыщтаг» для строительства  490 Внебюджет 

 Итого 6831361  
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        Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах, по предварительным расчетам, составил 238,2 млн. рублей 

или 107,6 % к сопоставимой оценке 1 полугодия 2016 года. 
 

Количество организаций сельскохозяйственного производства 

и перерабатывающей промышленности 

                  Таблица №2 

Организационно-правовая 

форма организации 

Зарегист

рирован

о, всего 

в т.ч. 

зарегистр

ировано 

за 

отчётный 

период 

Из числа всех 

зарегистрированн

ых  

приступ

или к 

работе 

не 

приступ

или к 

работе 

Сельскохозяйственные 

производственные кооперативы 

(СПК)  

12  15  

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

(СПоК) 

    

Муниципальные унитарные 

предприятия (МУП) 

2  1  

Государственные унитарные 

предприятия (ГУП) 

1  1  

Крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ) 

47 7 47  

Итого 66 7 66  

 

 

В 2017 году создано 7 крестьянско-фермерских хозяйств и 0 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

 

Количество сельскохозяйственных организаций (кооперативов) 
       Таблица №3  

№ 

п
/
п 

Наименование организации, с указанием 
организационно-правовой формы и Ф.И.О. 

руководителя 

Наимено-
вание 

поселения 

Дата 
регистрации 

Дата начала 
работы/ если 

не приступили 
к работе 
указать 
причину 

1 Фермерско-крестьянские хозяйства    

2 Хирес-оол Николай Евгеньевич Тээли 14.03.2017 14.03.2017 

3 СурунАдыгжыДелгер-оолович Шуй 01.03.2017 01.03.2017 

4 Чымба Чаян Александрович Кызыл-Даг 20.02.2017 20.02.2017 

5 АраптанАйдынЭмбес-оолович Бай-Тал 20.03.17 20.03.17 

6 АрапчорМенги орлан-оолович Кара-Хол 20.03.17 20.03.17 
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7 Иргит ЧозармааДанововна Ээр-Хавак 20.03.17 20.03.17 

8 Иргит Алдынай Ивановна Хемчик 20.03.17 20.03.17 

 

Хозяйствами всех категорий за 1 полугодие 2017 года  произведено 876 

тонн  мяса, процент выполнения к прогнозу составил 45% (АППГ  – 668 тонн 

(131%);    надоено 970 тонн молока (АППГ  – 1185 тонн (82%)), процент 

выполнения к прогнозу составил 26, настриг шерсти 121 тонны (АППГ – 122 

тонн), процент выполнения к прогнозу составил 86%. 

 

Производство по основным видам продукции на 01.07.2017 г. 
Таблица №4 

Поголовье скота на 01.07.2017г. 
Таблица №5 

№ 
Наимено

вание 

КРС МРС Коровы Лошади Птица Свиньи 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

1 

Крупны

е и 

средние 

– всего:                   

 
в т.ч. 

«…»                   

1 

с/х 

предприя

тия 1775 1819 102 20914 19504 93 426 457 107 159 164 103       

2 
С   СПК 

малые 1641 961 59 50868 36797 72 644 376 58 607 858 141       

3 АКХ 2030 1832 90 28887 28525 99 646 658 102 1052 1366 130    27 0 0 

4 
Личные 

хоз-ва  8890 8631 97 52261 55394 

10

6 4015 3210 80 1810 1665 92 90 84 93 40 52 130 

5 
Подсобн

ые хоз-ва 27 27 100 1496 1496 

10

0 12 12 100          

 Итого: 1436

3 

1327

0 92 154426 141716 92 5743 4713 82 3628 4053 112 90 84 93 67 52 78 

 

В 1 полугодии 2017 году произведен посев зерновых на площади 40 га, 

(АППГ – 50 га), или  80%,  кормовых культур  723,1 га (АППГ  – 867 га), или 

83,4%,  картофель  –  286 га (АППГ – 290га),  или  99%, овощи  – 10 га (АППГ – 

№ Наименование 

мясо, тн молоко, тн 
яиц, 

тыс.шт 
шерсть, кг 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

%
 

1 
Крупные и 

средние – всего: 
            

 вт.ч. «…»             

1  С/х предприятия 69 288 488 0 140 100    4 4 100 

2 С   СПК малые 64 145 227 153 128 84    39 39 100 

3 АКХ 75 75 100 173 142 82    19 19 100 

4 Личные хозяйства  460 368 80 859 658 77    60 59 98 

5 
Подсобные 

хозяйства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Итого: 

668 876 131 1185 970 82    122 121 99 
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10га),  или 100%.  План заготовки грубого корма  – 14405 тн (АППГ – 5203г.),  

или  276,9%. 

Посевная площадь в кожууне в отчетном периоде состовляет 910 га (55% к 

АППГ – 1666га). Сельхозтоваропроизводителями произведен посев зерновых 

культур на площади 93 га, фактически на 40 га (43%), кормовые культуры 

посеяны на площади 693,1 га, фактически посажены 723,1 (104%), картофель 286 

га (100%), овощи 10 га (100%).  

Ведутся работы по развитию огородничества. Для малоимущих семей 

кожууна выделено 2,65 тонн картофеля и тем самым обеспечена посадка 

картофеля на 1,06 га (100%).    

          По реализации республиканской целевой программы «Комплексные меры 

по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

2009-2010 годы» для проведения мероприятий по уничтожению дикорастущей 

конопли из республиканского бюджета выделены финансовые средства на сумму 

38 тыс. рублей, освоено кожууном 30 тыс. рублей. В кожууне проделан ряд 

мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли путем: 

 -  механической обработки земель (двухкратное скашивание) –100 га; 

Предприятия, занятые в растениеводстве: 1 ГУП, 1 МУП МТС, 2 СПК, 6 

КФХ. 

Предприятия, занятые в животноводстве: 1 ГУП, 15 СПК, 47 КФХ,   

Количество арыков в кожууне 34, из них для подачи воды очищено 32 

единиц, также имеются 7 оросительных каналов: Бай-Талская, Ак-Терекская, 

Шуйская, Базаракская, Эдер-Куйская, Адыр-Мажалыкская, Ооругская.  

 

3.   Развитие промышленности строительных материалов  

Промышленность представлена отраслями: пищевой (10 пекарен, 2 

кондитерских цеха), лесозаготовительной (2 пилорамы), производство 

строительных материалов (2 цеха). И выпущено продукции за 1 полугодие 2017 

года на сумму 9958 тыс.руб (АППГ 9650 тыс.руб.). Объем прогнозных 

показателей выполнен с ростом на 3,2  процента. 

Основной вклад в развитие обрабатывающей отрасли по выпуску 

пиломатериала – 2 пилорам индивидуальных предпринимателей в сельских 

поселениях. Основные потребители – население и организации. 

В кожууне за 1 полугодие 2017 года зарегистрировано 24 индивидуальных 

предпринимателей.   

 

Количество организаций производства строительных материалов  
Таблица №7 

Организационно-правовая форма 

организации 

Зарегист

рирован

о, всего 

в т.ч. 

зарегистр

ировано 

за 

отчётный 

период 

Из числа всех 

зарегистрированн

ых  

приступ

или к 

работе 

не 

приступ

или к 

работе 

Пилорамы 2    
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Цех по производству пеноблоков 1   1 

Цех по производству строительных 

блоков 

1   1 

Итого 4   2 
 

  

4.           Развитие производственной инфраструктуры 

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 460,8 тонны с увеличением 

объема на 0,8%. Увеличение объема выпуска и отгруженной продукции 

обеспечено за счет работающих 9 пекарен в сельских поселениях. 

 

Анализ выпущенной продукции предприятий  

Бай-Тайгинском кожууне за 1 полугодие 2017 году 
                                                                                                                       Таблица №8 

Список предприятий выпускающие продукцию, товарооборот год, тыс. рубля 

Хлеб 

    тыс. рубля тонн   

1 ИП Чульдум А.Э. 975 90   

2 ИП Салчак А.О. с. Шуй 250  27   

3 ИП Нуржут У.М. 250  45   

4 ИП Хомушку Х.Ч. 900  27   

5 ИП Монге О.М. с. Шуй 260  11,4   

6 ИП Хертек Б.Д. с. Кара-Хол 260  10,8   

7 ИП Маадыр А.А. с. Кызыл-Даг 260 9  

8 ИП Иргит Г.Д. с. Кара-Хол 295 14,8  

9 ГУП «Бай-Тал» с. Бай-Тал    

10 ИП Маадыр А.А. с. Бай-Тал 600 27  

    4050 262   

 

Организации, занятые пищевым производством 
Таблица №9 

Организационно-правовая 

форма организации 

Зарегист

рирован

о, всего 

в т.ч. 

зарегистр

иро-вано 

за 

отчётный 

период 

Из числа всех 

зарегистрированных  

приступ

или к 

работе 

не 

приступили к 

работе 

Пекарни 10  10  

Кондитерский цех  2  2   

Итого 12  12  

 

Пиломатериалы  
    Таблица №10 

№ Количество 

пилорам по 

сумонам  

 

Владелец пилорам 

Объем 

заготовленной 

продукции за 1 
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полугодие 2017 

 С. Шуй  м3 тыс.руб 

1 Пилорама 1 шт Серен Сергек 

Байыртыевич 

0 0 

2 Пилорама 1 шт Оолак Андрей 

Александрович 

0 0 

 Итого:   0 0 

 

 

5.           Строительство и ремонт дорог, транспорт и связь 

За 1 полугодие 2017 года в данной сфере за счёт всех источников 

финансирования было израсходовано  2168,46839 тыс. рублей, из них на 

подрядные работы по уборке снега автодорог ведущих к чабанским стоянкам 

сельского поселения Кызыл-Даг согласно договору №1/17 от  20 января 2017 

года с «Барун-Хемчикским специализированным филиалом» в сумме 24 000 

(двадцать четыре тысяча) рублей из раздела «Очистка автодорог к чабанским 

стоянкам от сугробов» программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" на 2016-2018 годы»  и на расчистку снежного наката 

асфальтированных дорог сельских поселений Ээр-Хавак, Тээли согласно 

договору №2/17  от  3 февраля 2017 года с МУП МТС «Бай-Тайга» в сумме 95 

000 (девяносто пять тысяч) рублей. 

Финансирование мероприятий Комплексной программы по строительству 

и ремонту дорог  
Таблица №11 

 Наименование мероприятия Сумма, 

 в тыс. руб. 

Источник 

средств 

1 Работы по очистке снега автодорог 

ведущих к чабанским стоянкам 

сельского поселения Кызыл-Даг 

24 Местный бюджет 

2 Работы по расчистке снежного наката 

асфальтированных дорог сельских 

поселений Ээр-Хавак, Тээли 

95 Местный бюджет 

3 Установка настройка видеокамер на 

дорожной сети 

15 Местный бюджет 

4 Ремонт дорог на автомобильной дороге 

Бай-Тал-Шивилиг 

1968,01839 Местный бюджет 

5 Расчистка дорого ведущих чабанским 

стоянкам с сумона  Кара-Хол 

66,450 Местный бюджет 

 Всего 2168,46839 Местный бюджет 

 

Проведены работы по ремонту автодороги Бай-Тал – «Аржаан Шивилиг» 

на сумму 1968,0 тыс. рублей, эти средства были перечислены в ООО 

«Строитель» в 2017 году по контракту. В связи с обильным снегопадом на 

территории кожууна, по соглашению сторон  работы  были перенесены на 
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апрель, май 2017 года. Построен мост, установлены водосточные трубы, 

насыпаны подходы к мосту. 

Пассажирооборот  автомобильного  транспорта составил 9988 тыс. пасс/км, 

уменьшение к уровню 1кв.2016 г. – 1412 тыс. пасс/км. 

Транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются 

индивидуальные предприниматели и частные перевозчики. 

Перевозка грузов автомобильного транспорта по крупным и средним 

предприятиям за январь- март 2016 года: 

-перевозка грузов грузовыми автомобилями крупных и средних 

предприятий в % к соответствующему периоду предыдущего периода составило-

108,7%. 

 - грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий -

30,8% 

Средняя дальность перевозки одной тонны груза 8 км. 
 

Связь. 

На территории кожууна осуществляют свою деятельность 4 компаний 

мобильной связи – это «МТС», «Мегафон» («Йота»), «Билайн» и «ТЕЛЕ 2».  

Кроме этого, работает ОАО «Тывасвязьинформ», на территории кожууна 

всего 544 абонентов, из них: 118 различных организаций, 426 – населения. В том 

числе в с. Кызыл-Даг 57 абонентов, из них 47 физ. лиц, в с. Бай-тал 2 

организации. 

 Всего 322 абонентов подключены к сети «Интернет» из них 65 – 

организации, 267 – населения. На территории кожууна временно отключили  

вещание радиостанции «Голос Азии», в связи технического сбоя. 

 

 

6.          Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов 

  

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников 

финансирования было израсходовано 7544,0 тыс. рублей, в том числе из 

собственных средств 7544,0 тыс. рублей. 
Таблица №12 

Финансирование мероприятий Комплексной программы  

в сфере строительства  

 Наименование мероприятия Сумма, в 

тыс. руб. 

Источник средств 

1 Строительство индивидуальных 

жилых домов  

7544,0 

 

Собственные 

средства 

 Всего 7544,0  

 

В первое полугодие 2017 г. введено 4 жилых домов с общей площадью 328 

кв. м. (485 кв.м.-2016г), что меньше аналогичного уровня 2016 г. на 157 кв.м. 

32% . Выдано разрешение на строительство 47 домов. 

  Причина уменьшения ввода является: задержка начала строительного 

периода. 
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7.         Жилищно-коммунальное хозяйство  
За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников 

финансирования было израсходовано 115257 рублей. 

 

Финансирование мероприятий Комплексной программы по жилищно-

коммунальному хозяйству 
Таблица №13 

 Наименование мероприятия Сумма в 

тыс. руб. 

Источник 

средств 

1 Уборка снежных валов на 

улицах с. Тээли, вывезено более 120 

тонн снега, проведены работы по 

отводу талых вод через нейтральные 

территории сумона Тээли. Созданы 

водосточные канавы, насыпано более 

80 тонн грунта, проведено 

откачивание вод мотопомпой 

затопленных дворовых территорий 

населения.  

50 Бюджет МУП 

МТС «Бай-

Тайга» 

2              Выделено на ГСМ по 

расчистке снега для проведения 

национального праздника «Шагаа – 

2017»   

10730  

3           Ремонтные работы  и  покраска 

памятника землякам – тувинским 

добровольцам на территории 

сельского поселения сумона 

Тээлинский. 

20000  

4 Спортивно-массовое мероприятие к 

Международному дню детей – 1 июня 

2017 года.  

36000  

                                              Всего 80730  

4            Благоустройство территории 

субургана и сохранения, 

популяризации объекта культурного 

наследия – Субургана, а также для 

проведения ремонтных работ и 

покраски памятника. 

34527 внебюджет 

 

 

 

 

 Итого 115257  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 1 организация, МУП 

МТС «Бай-Тайга». Модернизация коммунальной инфраструктуры не 

проводилась. 
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По благоустройству с. Тээли. 

 

«Повышение эффективности надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства в Бай-Тайгинском кожууне на 2016 - 2018 годы» 

предусмотрено на 2017 год финансовые средства в сумме 600 тыс. рублей.  За 1 

полугодие 2017 года  затрачено 80730 тыс. рублей из собственных средств МУП 

МТС «Бай-Тайга».  

Проведены: 

- работы по уборке снежных валов на улицах с. Тээли, вывезено более 120 

тонн снега, проведены работы по отводу талых вод через нейтральные 

территории сумона Тээли. Созданы водосточные канавы, насыпано более 80 тонн 

грунта, проведено откачивание вод мотопомпой затопленных дворовых 

территорий населения. 

- работы по расчистке снега для проведения национального праздника 

«Шагаа – 2017». 

          - ремонтные работы  и  покраска памятника землякам – тувинским 

добровольцам на территории сельского поселения сумона Тээлинский. 

- работы по благоустройству территории субургана и сохранения, 

популяризации объекта культурного наследия – Субургана, а также для 

проведения ремонтных работ и покраски памятника. 

 

Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация 

В целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны Администрацией кожууна принято Постановление от 29.11.2016г. № 

759 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2015-2020 годы», где в 2017 году 

предусмотрены 380 тыс. рублей. Данная программа в первом квартале исполнена 

в полном объеме.  

В целях недопущения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 

снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и 

устойчивого функционирования объектов экономики, выделено финансовых 

средств 229969,6 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять 

рублей шестьдесят копеек) рублей (ГСМ). 

На приобретение запасных частей для пожарной автомашины АЦ-40 (ЗиЛ) 

в. Кара-Хол выделено финансовых средств 27020 (двадцать семь тысяч) рублей. 

На развитие ЕДДС: 

- Приобретения мебели выделено 25350 (двадцать пять тысяч триста 

пятьдесят) рублей; 

- Приобретение программного обеспечения (Тывасвязьинформ) 28705,24 

(двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей двадцать четыре копеек); 

- Канцелярские расходы 1999,99 (тысяча девятьсот девяносто девять 

рублей девяносто девять копеек). 

Для ремонта гаража ДПК в сумоне Кара-Холь и отдельного поста выделено 

52980 (пятьдесят два тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. 

Продукты питания 14105 (четырнадцать тысяч сто пять) рублей.  
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В  2017 года, провели 10 заседании КЧС по теме «подготовка к 

безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории кожууна, 

а также подготовка к пожароопасному периоду на территории кожууна». 18 

февраля 2017 года межведомственная комиссии КЧС РТ проверили 

документации по ГО и ЧС кожууна в составе 5 человек, в ходе выявленных 

замечаний на сегодняшний день 94% устранены.  22 марта 2017 года служба ГО 

и ЧС и ГУ МЧС России по Республики Тыва провели командно-штабные 

тренировку с. Тээли и с. Шуй с составом 7 человек.     Цели командно-штабной 

тренировки достигнуты. Бай-Тайгинское кожуунное звено территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Тыва к действиям по ликвидации последствий 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в период паводка готовы. 

В первом полугодии на территории кожууна произошли 4 бытовых и 6 

степных пожаров, задействовано 6 единиц техники и 38 человек. В связи с 

повышением наружной температуры в апреле месяце обильным таянием снегов 

внутри населенных пунктов, талые воды затопляют улицы и дворовые 

территории населения. Администрацией кожууна выделено 50 тыс. рублей на 

проведение работ по уборке снежных валов на улицах с. Тээли. На территории  

кожууна в основном ситуация стабильно, (проведены работы по проведению 

каналов по отводу талых вод). Проводятся работы по пропуску воды через 

нейтральные территории сумона. Насыпано на территории сумона Тээли 60 тонн 

грунта.  Проведены работы по созданию каналов для протекания талых вод 

Задействовано 6 единиц техники, 1 – фронтальный погрузчик, погрузчик на базе 

МТЗ-82 с прицепным оборудованием по проведению водоотводных каналов, 

грузовой автомобиль МАЗ, автомашина УАЗ, 1 - мотопомпа по нагнетанию воды, 

всего 12 человек.   

С 29 марта 2017 года на территории кожууна введется режим 

функционирования «Повышенная готовность», а также принято распоряжение 

№109 от 24 марта 2017 года «О создании мобильных групп администрации 

кожууна», параллельно с маневренной группой администрации кожууна 

организованны на местах группы из жителей сельских поселений (агиткварталы). 

 

8. Имущественные и земельные отношения. 

Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в 

сфере решения экономических и социальных задач является управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами. 

За 1 полугодие 2017 года от использования и распоряжения муниципальной 

собственности Бай-Тайгинского кожууна в консолидированный бюджет 

поступило 115,9 тыс. рублей (на 8,9 тыс. рублей или на 8,3% больше уровня 

АППГ): 

-доходы от аренды объектов муниципальной собственности составило 115,9 

тыс. рублей, что на 8,3 % больше уровня АППГ.  

За 1 полугодие 2017 г предоставлено: 

- в аренду - 28 земельных участков общей площадью 362,6 га; 

- в собственность - 41 земельных участков, общей площадью 4,5 га, 

Доходы от: 

- от аренды земельных участков – 126,27 тыс. рублей, что на 48,73 

тыс.рублей или 28,0% меньше уровня АППГ; 
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- от продажи земельных участков – 55,17 тыс. рублей, что на 164,8 

тыс.рублей или 74,9% меньше уровня АППГ. 

 

9. Здравоохранение 

ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» имеет в своем составе: 

1. Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница с круглосуточным 

стационаром на 36 коек круглосуточного пребывания (10 терапевтических, 

7 хирургических, 8 педиатрических, 1 акушерская сестринского ухода и 1 

для беременных и рожениц, 2 гинекологических, 7 инфекционных) и 3 

койки дневного пребывания при поликлинике, 5 педиатрических, 1 

гинекологическая дневного пребывания при стационаре. 

2. Поликлинику на 160 посещений в смену. 

3. Обособленными структурными подразделениями являются: 

- Шуйская врачебная амбулатория  

     - Бай-Талская врачебная амбулатория   

- Кызыл-Дагская врачебная амбулатория    

     - Кара-Хольская участковая больница – на 7 коек круглосуточного 

пребывания, на 75 посещений в смену и 3 койки дневного пребывания при 

стационаре; 

- 1 ФАП в с. Ээр-Хавак: 

Бай-Талская ВА, Кара-Хольская УБ оснащены санитарным автотранспортом. 

     Все медицинские учреждения имеют необходимые лицензии.  

Численность работающих в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» на сегодняшний 

день составляет 256 человек. Из них врачей – 19 человек (по сравнению с АППГ 

общая численность врачей снизилась на 1 человека (3,8 %); среднего 

медицинского персонала 116 человек (по сравнению с АППГ общая численность 

среднего медперсонала на 5 человек больше (5,4 %); прочего персонала 73 

человек (в сравнении с АППГ численность прочего персонала осталась без 

изменений). Укомплектованность врачебными кадрами составляет 41,7 %, 

средним медицинским персоналом 85,4%, младшим медицинским и прочим 

персоналом 89,6%. Коэффициент совместительства у врачей 1,2. 

В текущем году на работу в учреждения здравоохранения района приняты 

врач-терапевт участковый в Шуйскую ВА, врач-дерматовенеролог, врач-

отоларинголог. 

Среди врачей, работающих в учреждениях здравоохранения района 2 врача 

имеют высшую квалификационную категорию (7,6%), 2 – первую 

квалификационную категорию (7,6 %), без квалификационной категории -22 

врача (84,6%). Среди средних медработников высшую квалификационную 

категорию имеют 34 человека (28,5%), первую – 10 (8,4%), вторую – 12 (10,1%). 

Средняя зарплата у врачей составляет 47 260,0 рублей, среднего медицинского 

персонала– 22 300,0 рублей. 

Показатели деятельности. 

Общая смертность населения в кожууне за первое полугодие составила 405,2 

на 100 тыс. населения (за АППГ – 351,7 на 100 тыс. нас.), рост на 15,2 %. 

Показатель рождаемости составил 10,4 на 1 тыс. населения, по сравнению с 2016 
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годом он возросла на 42,4% (АППГ – 7,3). Отсутствует младенческая и 

материнская смертности. Выросла смертность от злокачественных 

новообразований на 100,0% и составила в показателе 70,4 на 100 тыс. населения 

(в АППГ – 35,2 на 100 тыс. населения), от болезней системы кровообращения на 

70,3%, и составила в показателе 149,75 на 100 тыс. населения (в 2016г. – 87,9 на 

100 тыс. нас.).  

В структуре причин смерти ведущие места занимают: 

1-ое место: «болезни системы кровообращения» –36,9 % (1,49 на тыс. 

населения); 

2-ое место: «новообразования» – 17,4 % (0,7 на тыс. населения); 

3-место: травмы и отравления – 13,0 % (0,5 на тыс. населения); 

4-место: «туберкулез»– по 8,6 % (по 0,3на тыс. населения). 

В сравнении с АППГ смертность снизилась от болезней органов дыхания на 50 

%, на 75% от болезней органов пищеварения, на 45,4% от травм и отравлений. 
10.  

Общее количество умерших в трудоспособном возрасте уменьшилось в 

сравнении с прошлым годом на 3 человека (за первое полугодие 2017 года – 19 

человек, 2016 года – 22 человека), в том числе смертность от болезней системы 

кровообращения уменьшилась на 2,78 %, на 207,6 % возросла смертность от 

злокачественных новообразований, на 12,5 % увеличилась смертность от внешних 

причин. 

Абсолютное большинство умерших в трудоспособном возрасте мужчины и 

составляют – 57,9 % (женщины – 42,1 %). 

Общая заболеваемость населения в первом полугодии 2017 год составила 8872 

чел. (в сравнении с АППГ увеличилась на 0,22 % (8852 чел.). 

Вместе с тем снизилась заболеваемость сифилисом на 33,1 % (в 2017 году 

заболеваемость составила 52,8 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 70,3 на 

100тыс. населения), заболеваемость туберкулёзом остается на одном уровне. 

Среднегодовая занятость койки – 8193 к/дня. Уровень госпитализации на 100 

человек населения составляет 182,07. Средняя продолжительность койко-дня – 

8,2 дней.  

В 1 полугодии 2017 года объемы выполнения стационарной медицинской 

помощи в соответствии с государственным заказом составили 97,7 % (ОМС), 

амбулаторной медицинской помощи 82,7 % от плана, скорой медицинской 

помощи – 91,2 % от плана, по койкам дневного пребывания – 91,02 % от плана, 

по стоматологии – 109 % от плана-задания. 

Выполняется диспансеризация определенных групп взрослого населения 

согласно утвержденному сетевому плану-графику (осмотрено 542 человека), 

профилактические осмотры взрослого населения (осмотрено 378 человек), 

профилактические осмотры и диспансеризация детского населения (осмотрены 

всего 476человек). 

За счет средств обязательного медицинского страхования приобретены 

электрогенератор бензиновый PATRIOT 3500 на сумму 19 870,0 рублей, фонарь 

светодиодный налобный аккумуляторный в количестве 20 шт. на сумму 11 800,0 

рублей, лопаты штыковая в количестве 15 шт. на сумму 5 400,0 руб., палатка 

брезентовая на сумму 49 565,0 рублей и лодка ПВХ с отсеками двухместная на 
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сумму 19 980,0 рублей на случай возникновения ЧС на территории кожууна. 

Также закуплены костюмы для скорой медицинской помощи и БЭР (комбинезон, 

куртка, сапоги резиновые, жилеты спасательные) на общую сумму 124 540,0 

рублей. 

Врачебные бригады регулярно выезжали в сумоны кожууна для оказания 

медицинской помощи,  согласно утвержденного графика. За 1 квартал было 

сделано 10 выездов, принято 227 человек: из них 158 - по заболеванию, 69 - 

профилактически и 28 человек осмотрено на дому. 

Ежемесячно районными специалистами проводятся теоретические и 

практические учебные занятия, методические конференции с фельдшерами 

скорой медицинской помощи, врачами и фельдшерами лечебной сети кожууна. 

Общее количество часов занятий в 1 полугодии составило 11 часов. 

Продолжается работа по дополнительному лекарственному обеспечению, 

имеющих право на набор социальных услуг в рамках ФЗ-122. 

По федеральной льготе на начало 2016 года состояло - 619 льготник, на 

начало 2017 года состоит - 764 человека. 

Обратились за выпиской в 1 полугодии 2017 года - 277 человек, выписано - 

1234 рецепта, отпущено рецептов - 1234 сумму – 831 027,49 рублей, стоимость 

одного рецепта составляет в среднем 673,44 руб., стоимость лекарственного 

обеспечения одного льготника – 3 000,09 руб. 

За 6 месяцев взято на онкологический диспансерный учет - 2 человека со ЗНО. 

На сегодняшний день состоит на диспансерном учете онкобольных– 39 человек 

(АППГ - 39 человек).  

Состоит на учете больных с активными формами туберкулеза 55 человек (в 

2016 году - 60 человека). Впервые выявлено больных туберкулезом 10человек. 

Умерло от туберкулёза 4 человека. 

Подлежало профилактическому флюорографическому обследованию 8 025 

человек, обследовано 47,0 % (3741 чел.). При этом выявлено 10 больных 

туберкулезом легких.  

Стационарная летальность составила 7,9( 1,7 в 2016г.) – 9 человек , из них 6 

(66,6 %), человек пенсионного возраста, 3 (37,5%) человека работоспособного 

возраста. 

Структура стационарной летальности: 

- заболевания органов дыхания – 22,25 % (2 человека) 

- неврология – 55,5% (5 человека) 

-онкология – 22,25%(2 человека) 

Проблемы и предложения: 

- остро стоит вопрос нехватки врачебного персонала.  

 Для решения проблемы укомплектованности врачами-специалистами 

размещается информация о потребности в медицинских кадрах на сайте 

Минздрава Республики Тыва и больницы.  

Однако отсутствие жилья остается основной причиной нехватки врачебного 

персонала. 

- актуальна на сегодняшний день проблема санитарного автотранспорта. 60% 

автомобилей имеют  100% износ. 



 15 

- требуется капитальный ремонт пищеблока больницы, поликлиник.  

 

10.            Образование 

В кожууне функционирует 9 общеобразовательных учреждений (1 

начальная, 1 основная, 1 вечерняя (сменная) и 6 средних школ), 13 учреждений 

дошкольного образования, 4 учреждения дополнительного образования. 

         

Финансирование мероприятий Комплексной программы  

 на реализацию ПНП «Образование»  
Таблица №12 

 Наименование мероприятия Сумма 

в 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

1. Фестиваль «Салют Победы» 50 Местный бюджет 

2. Предметная олимпиада начальных классов 10 Местный бюджет 

3. Конкурс «Живая классика» 5 Местный бюджет 

4. Город мастеров 5 Местный бюджет 

5 Лидер XX века 5 Местный бюджет 

6 Национальная борьба «Хуреш» среди 

учащихся до 18 лет 

7 Местный бюджет 

7 Лучшее метод объединения 10 Местный бюджет 

8 Конкурс «Учитель года» 70 Местный бюджет 

9 Проведение  ЕГЭ 82,2 Местный бюджет 

10 На приобретение ГСМ  67,8 Местный бюджет 

11 Ремонт лагеря «Шивилиг» 70 Местный бюджет 

12 Воспитатель года  15 Местный бюджет 

13 Конкурс рисунков среди детей-сирот и 

детей из малообеспеченных семей  

9 Местный бюджет 

 ИТОГО: 406  

 

На начало 2016-2017 учебного года в кожууне функционируют 8 дневных 

общеобразовательных школ с охватом 2031 учащихся в 113 класс-комплектах, 

согласно ОШ-1. По рекомендации Министерства образования и науки 

Республики Тыва приняты меры по оптимизации числа классов-комплектов с 

учетом сокращения численности учащихся. В связи с этим по сравнению с 

прошлым учебным годом численность учащихся снизилась на 87 человек, 

соответственно произошло сокращение на 8 класс-комплект. Число учеников 

общеобразовательных школ на 1 учителя уменьшилось по сравнению с прошлым 

учебным годом с 11 до 10. В общеобразовательных школах работают всего 217 

педагогов на 254 педагогических ставках, в среднем на 1-го учителя приходится 

17 часа недельной нагрузки и 10 ученика; 16 социальных педагогов, 10 

воспитателей ГПД, 8 педагога-психолога, 4 учителя-логопеда. Средняя 

наполняемость класс – комплектов – 17 ученика. В открытой сменной 

общеобразовательной школе обучаются в 9 классах 109 человек. По сравнению с 

прошлым учебным годом снижение численности учащихся на 11 человек.  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образования составляет:  

а) муниципальных детских дошкольных учреждений: 2015 год – 12104 

руб., 2016 год –12118 руб. 

б) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 2015 год – 

27038 руб., 2016 год – 31400 руб. 

в) прочих работающих в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (административно-управленческого персонала, а также 

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): 2015 год – 

8789 руб., 2016 год –8893 руб. 

А также в кожууне функционируют 13 детских садов с охватом 635 детей 

(при мощности - 618 мест) в 35 группах. Доля детей, охваченных в дошкольных 

учреждениях составляет 29,5 % от общей численности детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет. В очереди на помещение в дошкольные учреждения стоят 

426 детей. 

В Бай-Тайгинском   кожууне на 1 сентября 2016 года 2154 ребенка 

дошкольного возраста. Из них в:  

с. Тээли – 702 (охвачено детскими садами 184ребенка) 

с. Хемчик – 155 (в детский сад ходят всего 39 детей) 

с. Найырал – 166 (охвачено детским садом 40 детей) 

с. Шуй – 343 (в детских садах охвачено 87 детей) 

с. Бай-Тал – 385 (в детские сады ходят 115 детей) 

с. Кызыл-Даг – 163 (в детский сад ходят 85 детей) 

с. Кара-Хол – 242 (в детском саду охвачено 80 детей). 

В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 1682 

детей. 

Нехватка учителей – 8: 

- учитель английского языка – 4 

- учитель русского языка – 2 

- учитель начальных классов – 1 

- учитель математики – 1 

 аварийные объекты – 1 

- начальная школа СОШ с. Шуй.  

 

11.       Культура, спорт и туризм 

За 1 полугодие 2017 года общий объем финансирования комплексной 

программы «Развитие культуры на 2014-2017г» было израсходовано всего 

15069022,98 рублей, в том числе на подпрограмму библиотечное обслуживание 

населения - 3983551,41 рублей, на подпрограмму организация досуга и 

предоставление услуг организаций культуры – 5197018 рублей,  на 

подпрограмму реализация национальной политики, развитие местного народного 

творчества – 78000, на подпрограмму развитие туризма – 5000, на подпрограмму 

создание условий для реализации муниципальной программы – 5805453,57 

рублей.   

В программе «Приоритетные направления в развитии культуры и искусства 

Республики Тыва  2010-2017 годы» рассматривается, что главным направлением 
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культурной политики РТ остается вовлечение сферы культуры в решение задач 

социального и  экономического подъема республики и духовного развития 

народов Тувы, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и 

координация с этой целью действий всех уровней власти. 

Исходя из этого, работники  культуры Бай-Тайгинского кожууна ставят и 

решают следующие основные задачи: 

- закрепление предыдущих достижений и сосредоточение усилий на 

кардинальной модернизации деятельности в сфере культуры. 

- привлечение всего населения к непосредственному участию в культурно-

массовых мероприятиях. 

- поднятие роли семьи в развитии культуры села, кожууна. 

- агитация здорового образа жизни. 

- улучшение и укрепление материально-технической базы КОМЦ, СДК, 

ДК, СК кожууна. 

- поиск талантливой молодежи, внедрение новых информационных 

технологий в работе. 

- создание авторских проектов, сценариев и методов. 

За  I  полугодие  2017  года клубными учреждениями проведены всего – 

512 культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для населения 

кожууна  (АППГ 544).  Из них для детей до 14 лет – 142  мероприятий, от 15 до 

25 лет –  123  мероприятий.  Всего посетителей на них - 48057 чел (АППГ 39611). 

Всего участников на них  12084 человек (АППГ 7234). 

На платной основе всего -  137  культурно-массовых мероприятий, а из них 

до 14 лет - 31, от 15 до 25 лет - 41.  Посетителей на них- 11961 чел. 

План от платных услуг составляет – 369400 рублей (АППГ 320000), 

фактически выполнено  –   388751   руб. (АППГ 282000), что составляет  105 % 

(АППГ 88%). 

В ДК, СДК, ЦРКиД и народном театре  работают 90 любительских 

объединений и кружков, в них охвачены  1048  участников. 

 

Молодежная политика 

Финансирование мероприятий Комплексной программы 

 «Развитие молодежной политики МР «Бай-Тайгинский кожуун РТ» 

на 2016-2018г» 

 
 Наименование мероприятия Сумма, 

 в тыс. руб. 

Источник средств 

1  ГСМ для участия республиканского слета 3700 Местный бюджет 

2 Баннер и стенд 5000 Местный бюджет 

3 Конкурс «Ырлажыылы-2017» 8000 Местный бюджет 

 Итого: 16700  

 

Численность молодежи от 14 лет до 35 лет в муниципальном районе «Бай-

Тайгинский кожуун РТ» составляет 4655 человек. 

В районе действует муниципальная программа «Реализация молодежной 

политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2017-

2019гг.» утвержденный постановлением администрации кожууна от 27.12.2016г. 
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№817, финансирование которой в 2016 году увеличено на 20 % и составляет 60 

(шестьдесят тысяч) рублей. 

Несмотря на недостаточность финансирования, количество молодёжных 

мероприятий растет из года в год. За I полугодие 2017 года было проведено 60 

районных мероприятия с молодёжью (аналогичный период 2016 года –  40 

мероприятий) с участием более 5500 человек. 

 

                    Спорт 

Финансирование мероприятий Комплексной программы 

 «Создание условий для развития физической культур и спорта» 

 
 Наименование мероприятия Сумма, 

 в тыс. руб. 

Источник средств 

1 Приобретение спортивного инвентаря 17 580 Местный бюджет 

2 Соревнование по волейболу и баскетболу 

среди мужских команд, посвященное ко Дню 

защитника Отечества. 

27 560 Местный бюджет 

3 1. Республиканский турнир по хоккею с 

мячом среди мужчин. 

2. Приобретение клюшек и форм 

29 200 Местный бюджет 

4 1. Соревнований по волейболу среди 

мужских и женских команд в честь 

памяти участника Чеченской войны 

Монгуш Эдуарда Сергеевича,  

2. 2.  Кубок Республики Тыва по вольной 

борьбе среди юношей 2002-2003 гг. на 

призы Союза ветеранов Афганистана 

Республики  

8080 Местный бюджет 

5 Соревнования по баскетболу среди женских 

команд, посвященное Международному 

женскому дню 8 марта, Году молодежных 

инициатив в Республике Тыва и Году 

экологии в России   

12 910,8 Местный бюджет 

  6 Республиканский турнир по шахматам 

«Родной кожуун -2017» на призы 

администрации муниципального района «Бай-

Тайгинскийкожуун Республики Тыва» 

6360 Местный бюджет 

7 Спортивно-массовые мероприятия 

посвященное  ко Дню местного 

самоуправления 

4390 Местный бюджет 

8 Спортивно-массовые мероприятия, 

посвященных Празднику Весны и Труда – 1 

мая. 

14 100 Местный бюджет 

9 Соревнование по волейболу среди мужчин и 

женщин на кубок «Уруле-Кандан», 

посвященное Празднику 72-ой годовщины 

Победы ВОВ 

(8-9 мая 2017г) 

16 820 Местный бюджет 

10 Соревнования по футболу среди мужчин на 

призы администрации кожууна, посвященное 

72-ой годовщины Победы в ВОВ (19 мая 2017 

года) 

10 600 Местный бюджет 
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11 Приобретение баннера ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

(12 июня 2017г) 

4800 Местный бюджет 

12 Спортивно-массовые мероприятия 

посвященных Всероссийского Дня молодежи 

(24 июня 2017г) 

25 000 Местный бюджет 

 Итого: 177400,8  

 

За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников 

финансирования было израсходован 122340,8 (сто двадцать два тысяч триста 

сорок рублей восемьдесят копеек), в том числе средства местного бюджета 

122 340,8 (сто двадцать два тысяч триста сорок рублей восемьдесят копеек). 

Всего в первом полугодии  2017 года были проведены 46 (из них 6 

республиканского значения) спортивно-массовых мероприятий, по разным видам 

спорта  с обхватом 3188 участников. Из них дошкольники – 170 чел,  юноши - 

610 чел, взрослые -  2408 чел.  
 

 12.     Развитие предпринимательства. 

 

За 1 полугодие 2017 г. в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва 

осуществляет деятельность 164 субъектов предпринимательства, в том числе 132 

индивидуальных предпринимателя, 12 крестьянско-фермерских хозяйств, 8 

обществ ограниченной ответственности и 12 сельскохозяйственных 

производственных предприятий. 

За 1 полугодие 2017 года налоговые поступления в бюджет кожууна от 

субъектов малого и среднего предпринимательства составили 816,7 тыс.рублей 

(АППГ - 7056 тыс. рублей), что составляет 15,7% к уровню 2016 года. 

Из Фонда поддержки предпринимательства муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» выдано 150 тыс. рублей микрозайма. 

В кожууне по губернаторскому проекту «Одно село-один продукт» действует 

7 проектов: цех по производству кумыса; кондитерский цех;  цех по 

производству столярных изделий;  дополнительное строительство туристической 

базы и организация отдыха у лечебного источника – аржаан «Шивилиг»; 

открытие этнокультурного туристического центра «Эне» в селе Тээли; 

расширение услуг ООО «Аржаан Бел»; расширение бизнеса по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий, путем строительство новой пекарни с 

магазином. 

В кожууне действует 49 розничных магазинов; 10 хлебопекарен; 11 

предприятий общественного питания, из них 2 кафе временно не работает; 3 

автозаправочных станций, из них действующих 2 станций; 2 пилорам; 2 

предприятия туризма в аржаанах «Шивилиг» и «Бел»; 3 шиномонтажа, из них 

работающий 1 и 1 СТО; также 17 предпринимателей занимающимися 

перевозками грузов, 2 предпринимателей занимающимися пассажирскими 

перевозками.  

Розничный товарооборот за 1 полугодие 2017 года составил 38895 тыс.рублей 

(АППГ – 13459); оборот хлебопекарен составил 4050 тыс. руб (АППГ - 10075); 

оборот предприятий общественного питания составил 4290 тыс.руб (АППГ – 
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5844), также перевезено 3 тыс. пассажиров (АППГ - 5,8), перевезено 7540. тыс. 

тонн груза. 
                Таблица № 13 

 

 

Таблица № 14 

Выполнение мероприятий Комплексной программы на отчётную дату в 

разрезе отраслей экономики  

 Наименование мероприятия Сумма 

в 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

1. Фестиваль «Салют Победы» 50 Местный бюджет 

2. Предметная олимпиада начальных классов 10 Местный бюджет 

3. Конкурс «Живая классика» 5 Местный бюджет 

4. Город мастеров 5 Местный бюджет 

5 Лидер XX века 5 Местный бюджет 

6 Национальная борьба «Хуреш» среди 

учащихся до 18 лет 

7 Местный бюджет 

7 Лучшее метод объединения 10 Местный бюджет 

8 Конкурс «Учитель года» 70 Местный бюджет 

9 Проведение  ЕГЭ 82,2 Местный бюджет 

10 На приобретение ГСМ  67,8 Местный бюджет 

11 Ремонт лагеря «Шивилиг» 70 Местный бюджет 

12 Воспитатель года  15 Местный бюджет 

13 Конкурс рисунков среди детей-сирот и 

детей из малообеспеченных семей  

9 Местный бюджет 

 ИТОГО: 406  
 

 

 

 

 

Анализ объема услуг общественного питания 

в Бай-Тайгинском кожууне за 1 полугодие 2017 года 

      Список предприятий общественного питания, товарооборот год, тыс. рубля 

 1 Кафе «Алдын-Оргээ» 620     

 2 ИП Таргын О.О. 930     

 3 ИП Бады А.Ч. Шайлаарак "Аян" 720     

 4 ИП Хомушку А.В. Суттуг-Шай  750     

 5 ИП Серге А.К. Закусочная У Арты 0     

 6 ИП Хертек Р.Р. кафе «Алаш» 0     

 7 ИП  Салчак Х.А. кафе «Пельменная» 180     

 

   8         ИП Хертек Д.Д-К. 200 

     9 ИП Иргит Г.Д. 210 

     10 ИП Кужугет Л.С. 460 

     11 ИП Иргит Е.А. 220 
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13.           Рынок труда 

 

По состоянию на 01 июля 2017 года численность безработных граждан, 

состоящих на учете, составляет 400 чел. против 401 АППГ. Темп снижения на  1 

человек. Из них получают пособие по безработице 398 чел. 

 Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.17 на 4,3 % (за 1 полугодие 

2016г. составлял 5,38 %) уменьшилась  в связи с открытием новых рабочих мест, 

за счёт реализации государственных и губернаторских проектов по поддержке 

начинающих предпринимателей, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств. 

За 1 полугодие участвовали во временных общественных работах 66 

граждан, состоявших на учете ЦЗН в качестве безработного, из них 39 граждан 

впервые ищущие работу и 23 граждане, не имеющие квалификации. По 

программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» охвачено 60 

несовершеннолетних граждан кожууна, из них 3 из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей -10 детей, 

многодетных семей – 39 детей, из неполных семей 9 детей. Заключено 6 

договоров с образовательными учреждениями кожууна. Также 36 безработные 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы участвовали во временных 

общественных работах и получили материальную поддержку в минимальном 

размере в общей сумме 42840 рублей. 

На основании пункта 2 статьи 25 ФЗ «О занятости населения в Российской 

Федерации» за 6 месяцев заявлено 495 свободных рабочих мест, из которых 

исключено в отчетном периоде 466 вакантных должностей, из которых 440 в 

связи с трудоустройством по направлению ЦЗН.  Так же хочется отметить, что не 

всеми работодателями соблюдается вышеуказанный пункт закона.  

 

 

14.          Бюджет 

структура доходов, причины невыполнения плана  

Бюджет муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» за 1 полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 263763,5 тыс. 

рублей по расходам 257967 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поступили в сумме 16230,1 тыс. 

рублей или исполнено на 100,9 процента при плане 16079тыс.рублей, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  поступление налоговых и 

неналоговых доходов сократилось на 15 процентов или на 2938,8 тыс.рублей 

меньше. 

Налоговые доходы исполнены на 101,8 процента, поступило в бюджет 

15516,0тыс.рублейпри плане 15237тыс.рублей, по сравнению с прошлым годом 

снижение поступлений налоговых доходов составил 14,2 процента (2567,5 

тыс.руб.). Неналоговые доходы при плане 842тыс.рублей поступило в бюджет 

714,1тыс.рублей или исполнено на 84,8 процента. 
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Налог на доходы физических лиц в кожуунный бюджет поступило в сумме 

12066,0 тыс. рублей при плане 11760тыс.рублей или исполнено на 102,6 

процентов. По сравнению с прошлым годом рост поступления  налога на доходы 

физических лиц составил 3 процента или на 356,3 тыс.рублей больше.  

По единому налогу на вмененный доход при плане 342 тыс.рублей 

поступило в бюджет 318,3тыс.рублей или исполнено на 93,1 процентов. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление единого налога 

на вмененный доход уменьшилось на 33,8 процентов или на 162,7 тыс.рублей 

меньше. 

По единому сельскохозяйственному налогу при плане 91тыс.рублей 

поступило в бюджет 79,1 тыс. рублей или исполнено на 86,9 процентов. По 

сравнению с прошлым годом поступление сократилось на 16,2 процентов или на 

15,3 тыс.рублей меньше. Плательщиками налога являются 17 

сельскохозяйственных производственных кооператива, 24 индивидуальных 

предпринимателей. 

По единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (патент) при плане 67 тыс.рублей поступило в бюджет 

67,3тыс.рублей или исполнено на 100,4 процентов. По сравнению с прошлым 

годом рост поступления налога составил 21,6 процентов или на 14,6 тыс.рублей 

больше.  

По налогу на имущество организаций поступило в бюджет 381,4 

тыс.рублей при плане 381тыс.рублей или выполнен на 100,1 процентов. По 

сравнению с прошлым годом поступление налога на имущество организаций 

увеличилось на 52,6 процентов или на 200,8 тыс.рублей больше. 

Государственная пошлина за 1 полугодие 2017 года поступило в бюджет 

296,9 тыс. рублей при плане 296 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 

снижение поступлений составил 7 процента или на 22,9 тыс.рублей меньше. 

За 1 полугодие 2017 года поступило от аренды земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена  102,5 тыс.рублей 

при плане 125 тыс. рублей или выполнен на 82 процентов. По сравнению с 

прошлым годом поступление доходов от аренды земельных участков 

уменьшилось на 17 процентов или на 21,1 тыс.рублей меньше. 

По аренде имущества находящегося в муниципальной собственности за 1 

полугодие  2017 года поступило в бюджет 115,9 тыс.рублей при плане 122 

тыс.рублей или исполнено на 95 процентов. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года рост поступления составил 13 процентов или на 15,2 

тыс.рублей больше. На начало года заключены 5 договоров по аренде имущества 

на общую сумму 209,5 тыс.рублей.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступило в сумме 

261,2 тыс. рублей при плане 279 тыс. рублей или выполнен на 93,6 процентов. По 

сравнению с прошлым годом рост поступлений составил 6 процентов или на 16,1 

тыс.рублей больше. 

Доходы от продажи земельных участков за 1 полугодие 2017 года 

поступило в бюджет 55,2 тыс.рублей при плане 56,0 тыс.рублей, исполнено на 

98,5  процентов. По сравнению с прошлым годов поступление доходов от 

продажи земельных участков сократилось на 75 процентов или на 164,5 

тыс.рублей 
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Штрафные санкции за 1 полугодие 2017 года поступило в бюджет 136,7 

тыс.рублей при плане 260тыс. рублей или выполнен на 52,6 процентов. По 

сравнению с прошлым годом поступление штрафных санкций уменьшилось на 

65 процентов или на 259,6 тыс.рублей меньше. 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 42,7 тыс. рублей. 

Финансовая помощь из республиканского бюджета поступила в сумме 

247533,4 тыс. рублей при утвержденном плане 438906,2 тыс. рублей или 

выполнен на 56,4 процентов, в том числе дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 63007,5 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению 

мер сбалансированности бюджетов 2935 тыс. рублей, субвенции на 170752 тыс. 

рублей, субсидии на 10444,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на 

394 тыс. рублей. 

           (тыс. руб.) 

Показатели Утвержденный 

бюджет 

Исполнение % 

исполнен

ия 

бюджета 

от 

утвержде

нного 

бюджета 

Сумма в % к 

всего 

доходам 

Сумма в % к 

всего 

доходам 

Доходы – всего 471117,2 100,0 263763,5 56 56 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

32211 6,8 16230,1 50,4 50,4 

Безвозмездные 

перечисления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

438906,2 93,2 247533,4 56,4 56,4 

 

Расходная часть  

Расходы кожуунного бюджета за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 

257967 тыс. рублей или 54,8 процента при утвержденном плане 471117,2 тыс. 

рублей. По сравнению с 1 кварталом 2016 года уменьшение расходов составило 

3522,1 тыс. рублей (расходы 2015 г. 119322,7 т.р, 2016г- 130881,3 т.р).  

На заработную плату с начислениями направлены 195887,9 тыс. рублей, что 

составляет 72 процентов от общих расходов кожууна, из них 11379 тыс. рублей 

кредиторская задолженность по заработной плате за декабрь 2016 года. По 

сравнению с 1 кварталом 2016 года (105444,6 т.р) уменьшение расходов на 

заработную плату составило 14834,3 тыс. рублей, или 1,14 раза. Данное 

уменьшение связано уменьшением кредиторской задолженности по заработной 

плате за декабрь 2016 года. 

 За 1 полугодие 2017 года средняя заработная плата учреждений сельских 

домов культуры составило 21525 рублей, педагогических работников 

образования 28090 рублей, средняя зарплата учителей составило 29340 рублей, 

педагогических работников дошкольных учреждений 20920 рублей, 
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внешкольных учреждений 21045 рублей. На 01 июля 2017 года имеется 

кредиторская задолженность по заработной плате 9634,9 тыс. рублей. (2 кв. 

2016г-7524 т.р). 

На оплату услуг, работ и поступления нефинансовых активов из 

собственного дохода кожууна направлены -  11636 тыс. рублей: 

 на прочие выплаты- 248,8 тыс. рублей; 

 на оплату услуг связи направлены 325,8 тыс. рублей; 

 на оплату транспортных услуг – 1264,3тыс.рублей; 

 на оплату услуг по электроснабжению направлено 476,3 тыс. рублей; 

 на оплату работ, услуг по содержанию имущества направлены 2089,4 тыс. 

рублей; 

 на прочие работы, услуги направлено 1327,7 тыс. рублей;  

 на безвозмездные перечисления бюджетам поселений направлены 253 тыс. 

рублей.  

 на безвозмездные перечисления организациям – 36,3 тыс. рублей; 

 пособия по социальной помощи населению – 523тыс.рублей; 

 прочие расходы – 1374,9 тыс. рублей;  

 увеличение стоимости основных средств – 486,8 тыс. рублей 

 увеличение стоимости материальных запасов – 3229,7тыс.рублей. 

 

Структура расходов кожуунного бюджета на 1 полугодие 2017 года 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

         (тыс. рублей) 

Разделы  Утвержденный 

бюджет 

Исполнен

ие 

% исполнения 

от 

утвержденного 

бюджета 
 Сумма в % к 

всего 

доходам 

Сумма 

Расходы, всего 471117,2 100,00 257967 54,76 

Общегосударственные 

вопросы 
26782,9 5,59 14279,6 53,32 

Национальная оборона 731,00 0,16 365,4 49,99 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1578,10 0,34 958,2 60,6 

Национальная экономика 
13710,9 2,98 3460 24,77 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
600,00 0,13 122,21 20,37 

Образование 316870,5 67,54 179610,5 56,68 

Культура, кинематография 
27985,7 5,95 14933,4 53,36 

Здравоохранение 200,00 1,43 0,00 0,00 
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Социальная политика 67236,50 14,33 36735,99 54,64 

Физическая культура и 

спорт 
300,00 0,06 176,9 58,97 

Средства массовой 

информации 
152,40 0,03 48,9 32,09 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

20,00 

 
0,0043 0,00 0,00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 

образований 

14946,10 3,19 7275,8 48,68 

На 01 июля 2017 года имеется  кредиторская задолженность; 

- из них на заработную плату начислениями 9634,9  тыс. рублей; 

Основные задачи  на 3 квартал 2017 года: 

- контролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

- ежемесячно контролировать правильность начисления заработной платы 

бюджетных учреждений, провести проверки правильности начисления заработной 

платы в учреждениях предъявляющим сверхлимитные начисления, выходящие за 

пределы установленного месячного ФОТ; 

- выполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования; 

- достижение уровня собираемости имущественных налогов с физических 

лиц не ниже 90 %. 

- снижение недоимки по налогам и сборам не менее 60 %; 
 

 


