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Об итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

за 1 квартал 2019год

Заслушав и обсудив доклад и.о. заместителя председателя по экономике 
Сундуй А. А. «Об итогах социально-экономического развития муниципального 
района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1 квартал 2019год, 
Хурал представителей Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ:

1.Принять отчет об итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 
1 квартал 2019год (Отчет прилагается).

2. Администрацию кожууна отдельно заслушать отчеты социального 
блока Таргын Н.Б. (здравоохранение, образование, спорт, молодежь), блока 
жизнеобеспечения Серен-Чимит А.О. и Управления сельского хозяйства 
Иргит А.Б. за 1 квартал текущего года.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит в 
официальном опубликовании на саше администрации кожууна www.bai- 
taigatuva.ru

Глава кожууна -
председатель Хурала представителей 
муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»



ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 1кв 2019г

Демографическая обстановка  .  
Численность постоянного населения кожууна на 1 апреля 2019 года составила 10576 (АППГ-

10528) человек. Показатель естественного прироста населения за 1кв 2019год составил 16человек
(АППГ-38человек), что в 0,5раза ниже АППГ. На 45% снизился показатель рождаемости в целом по
кожууну (34 случая  против 62 в АППГ).  Показатель  общей смертности уменьшился на  25 % и
составил 18 случаев (АППГ-24 случаев смертности).

Показатель регистрации браков уменьшился на 45% и составил 5 бракосочетаний против 9 в
АППГ.  Количество  зарегистрированных  расторжений  браков-  1  факт  (АППГ-1).  Численность
прибывших  в  кожуун  –  46  граждан  (в  АППГ-36),  выбывших  граждан-  59,  (в  АППГ-81),
(миграционный отток в 1кв 2019г-   -13, в АППГ-  -45).

Сельское хозяйство. 
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции занимаются  ГУП «Бай-

Тал»,  МУП  МТС  «Бай-Тайга»,  10сельскохозяйственных  производственных  кооперативов,  56
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  1448  личных  подсобных  хозяйств  населения. Объем
производства  продукции  сельского  хозяйства  всеми  сельхозпроизводителями  за  1кв  2019год
составил 33,4млн. рублей, что в 2,2 раза больше больше  уровня 2018 г-15,1 млн. рублей. 
В отрасли животноводства На 01.04.2019года поголовье скота во всех категориях хозяйств: КРС-
13219голов или 8,4% больше АППГ-12192голов, в том числе коровы – 5137голов или 0,8% больше
АППГ-5098голов, МРС – 147208голов или  7,1% больше АППГ-137458голов,  лошади – 4074 голов
или  1%  меньше  АППГ-4114голов,  свиньи-35  или  16,7%  меньше  АППГ-42голов,  птицы-47голов
(АППГ-89), яки-2578 или 1,3% больше АППГ-2545 голов.  
На  01.04.2019  года  производство  мяса  114тонн  (1кв  2018г-49тонн),  или  произведено  в  2,3  раза
больше, надоено молока -  24тонн (1кв 2018г-57тонн), на 57,9% меньше прошлого года.  
В отрасли растениеводства. В 2019 году план посевной площади составляет 770га. 

Созданные в 1 квартале 2019г ГКФХ  

№ п/
п Наименование / ФИО

Тип 
субъекта Основной вид деятельности

1 АПТЫЫ РАДМИР ОЛЕГОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз

2 ИРГИТ АЛДЫН-ХЕРЕЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз

3
КАНЧЫЫР АНДРЕЙ КАРА-ООЛОВИЧ  ИП- Глава КФХ

01.42.1 Разведение мясного и прочего 
крупного рогатого скота, включая 
буйволов, яков и др.

4 КАРА-ДОНГАК АДЫГЖЫ 
АНАТОЛЬЕВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45 Разведение овец и коз

5 КАШКАК ЭЗИР-ООЛ ОНДАКОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45 Разведение овец и коз
6 КУЖУГЕТ АРТУР ДАЛАЙ-ООЛОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз
7 КУЖУГЕТ АРТЫШ СЕМЕНОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45 Разведение овец и коз

8 МОНГУШ АЙВЕНКО 
ВЕНИАМИНОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз

9 МУРГУ ШОЛБАН САЛЧАКОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз
10 САЛЧАК САЯН ОТЧУГАШОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз
11 ХЕРТЕК БУЯНА ГРИГОРЬЕВНА  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз

12 ХОМУШКУ ХЕЙМЕР-ООЛ БАГАЙ-
ООЛОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз

13 ЭРЕГЕ ЭРЕС ВЛАДИМИРОВИЧ  ИП- Глава КФХ 01.45.1 Разведение овец и коз



Из них ГКФХ по программе «Кыштаг для молодой семьи»
№

п

Ф.И.О. руководителя поселения Дата
регистрации

Дата начала работы/ если не
приступили к работе указать

причину

1 Салчак Саян Отчугашович Тээли 10.02.2019. 10.02.2019.

2 Мургу Шолбан Салчакович Бай-Тал 10.02.2019. 10.02.2019.

3 Кужугет Артыш Семенович Кара-Хол 10.02.2019. 10.02.2019.

4 Кара-Донгак Адыгжы Анатольевич Шуй 10.04.2019 10.04.2019

5 Аптыы Радмир Олегович Кызыл-Даг 10.02.2019 10.02.2019

6 Хертек Буяна Григорьевна Ээр-Хавак 10.02.2019 10.02.2019

7 Монгуш Айвенко Вениаминович Хемчик 10.02.2019 10.02.2019

Пищевая и перерабатывающая промышленность. 
Развитие предпринимательства.

Выпуск  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  составил  207,27  тонны,  АППГ -  243,9  тн.  Уменьшение
объема  выпуска  и  отгруженной  продукции  вызвано  из-за  объема  снижения  выпуска  6  пекарен.
Кондитерские изделия выпущены  1,4 тонны, на сумму 350 тыс. руб. (в АППГ- 5,8тонн).

Анализ выпущенной продукции предприятий  в Бай-Тайгинском кожууне за 1 кв 2019г.

Список предприятий выпускающее хлебопродукцию, товарооборот, тыс. рублей.
 1кв 2018г 1кв 2019г тонн

  тонн тыс.руб тонн тыс.руб. Откл (+,-)

1 ИП Хомушку Х.Ч. с. Тээли 33,75 1485 20,25 891 -13,5
2 ИП Чулдум А.Э. с. Тээли 67,5 2970 40,5 1782 -27
3 ИП Нуржут У.М. с. Тээли 40,5 1782 54 2376 +13,5
4 ИП Салчак А.О. с. Шуй 13,5 594 10,8 475,2 -2,7
5 ИП Монге О.М. с. Шуй 14,4 594 11,52 475,2 -2,88
6 ИП Хертек К.Д. с. Кара-Хол 13,5 594 10,8 475,2 -2,7
7 ИП Иргит Г.Д. с. Кара-Хол 20,25 891 16,2 712,8 -4,05
8 ИП Маадыр А.А. с. Бай-Тал 27 1188 27 1188 0
9 ИП Маадыр А.А. с. Кызыл-Даг 0 0 0 0 0
10 ИП Даваа Х.Д. с. Тээли 13,5 594 16,2 712,8 2,7
  ИТОГО 243,9 10692,0 207,27 9088,2  -36,63

  За 1 квартал 2019 г. в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва осуществляет деятельность
191  субъектов  предпринимательства,  в  том  числе   сельского  хозяйства-65,   производства-18
(пиломатериалы,  хлеб  и  хлебобулочные,  кондитерские  изделия,  бетоноблоки),   торговли-78,
общественного питания-5, пассажироперевозки-2, прочие-23, 1,2% меньше чем АППГ - 239.

В кожууне по губернаторскому проекту «Одно село-один продукт» действует 7 проектов: цех по
производству бетон блоков; расширение бизнеса по производству хлеба и хлебобулочных изделий,
путем строительство новой пекарни с магазином; дополнительное строительство туристической базы
и организация отдыха у лечебного источника – аржаан «Шивилиг»; расширение услуг ООО «Аржаан
Бел»;  производственно – обслуживающий комплекс в с.  Кара-Холь;  открытие пекарни в с.  Кара-
Холь;  кондитерский цех в  с.  Дружба.  В кожууне действует  56  розничных  магазинов,  из  них  14
магазинов  временно  закрыты;  10  хлебопекарен  из  них  1  хлебопекарен  временно  не  работает;  9
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предприятий  общественного  питания,  из  них  4  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 квартал 2019  года составил 17690 тыс. рублей, АППГ – 21701 тыс.
руб.; оборот хлебопекарен составил 9088,2 тыс. рублей, АППГ- 10692 тыс. руб.; оборот предприятий
общественного питания составил 1610 тыс. рублей, АППГ 1467 тыс. руб., также перевезено 4,3 тыс.
пассажиров, АППГ – 4,2 тыс. Кондитерские изделия выпущены на  350 тыс. руб.

 
Анализ объема услуг общественного питания в Бай-Тайгинском кожууне  1 квартале
2019 год-1610 тыс.руб.

Список предприятий общественного питания, товарооборот, тыс. рублей
                                                                                    1кв 2018г    1кв 2019г              откл
1 ИП Таргын А.А. 483 630 +147 
2 ИП Бады А.Ч. Шайлаарак "Аян" 326 340  +14
3 ИП Серге А.К. «Закусочная У Арты» 260 290  +30
4 ИП Хертек Р.Р. кафе «Алаш» 162 0  -162
5 ИП Сундуй А.А. кафе «Хунчугеш» 0 350  +350
6 ИП  Салчак Х.А. кафе «Пельменная» 106 0 -106
7 ИП Донгак Д.Д-К. 130 0 -130

итого 1467,0 1610,0 +143

Культура, туризм
 По  итогам  за  1  квартал  2019  год  культурно-досуговыми учреждениями  Бай-Тайгинского

кожууна всего проведено 412 (АППГ 365) культурно-массовых мероприятий, что на 47 мероприятий
больше чем в 1 квартале 2018 года (365 мероприятий). Всего в мероприятиях приняло участие 2498
(АППГ 7328 человек),  что  4830 человек меньше,  чем в 1 квартале 2018 года (7328 человек).  Из
общего  числа  культурно-массовых  мероприятий  проведены  на  платной  основе  –  77  (АППГ  83)
мероприятий,  что  на  6  мероприятий  меньше.   Общее  число  посетителей  культурно-массовых
мероприятий  составляет  31519.  Из  общего  числа  посетителей  культурно-массовых  мероприятий
посетители мероприятий на платной основе – 7017человек, что на 2559 человек меньше (АППГ 9576
человек).  Удельный  вес  населения,  участвующего  в  культурно-досуговых  мероприятиях,
организованных в кожууне составляет в 242 % (АППГ 224 %)

План от платных услуг учреждений культуры за 1 квартал 2019 года составляет – 237 500
рублей (АППГ 289,0 тыс. рублей), фактическое исполнение –  195 590 рублей (АППГ 315, 0 тыс. руб.
) (исполнение на 82 %). 

Информационный отчет КДК им Н.Олзей-оола за 1 квартал 2018 года
Кожуунный дом культуры им. Н.Олзей-оола в основу своей деятельности ставит работу с

населением согласно утвержденному плану на 2019 год.  Основной целью КДК    является создание
условий  для  творческой  самореализации  личности,  развития  интеллектуального  потенциала
населения,  осуществление культурных  мероприятий  для  населения,  воспитание  и  развитие
творческих способностей детей и молодежи через сеть кружковой работы.  Дом культуры проводит
работу с разными категориями и группами населения, основываясь на календаре государственных
праздников и знаменательных дат, принятых в России.

В КДК им.  Н.Олзей-оола  работает  36  клубных формирований по разным направлениям  с
численностью  544  человек.  В  число  участников  клубных  формирований  вовлечены  2  подростка
сумона Тээли, состоящих на учете в ПДН.

Количество, проведенных мероприятий за 1 квартал 2019 г.
№

Наименование показателей 1 квартал 
2018 г.

1 квартал 
2019 г.

Прирост +
Уменьш

-

3



1 Культурно-массовые 
мероприятия,  в том числе:

64 70 +2

1.1 Культурно-досуговые мероприятия 54 62 +8
1.2 Информационно-просветительские 10 8 -2
2. Число посещений культурно-

массовых мероприятий ,в том 
числе:

7824 7836 +12

2.1 Культурно-досуговые мероприятия 6873 7161 +288
2.2 Информационно-просветительские 951 675 -276
3. Культурно-массовые 

мероприятия на платной основе ,
в том числе:

17 20 +3

3.1 Культурно-досуговые мероприятия 17 20 +3
3.2 Информационно-просветительские 0 0 0
4. Число посещений культурно-

массовых мероприятий на 
платной основе, в том числе:

2715 1933 -782

4.1 Культурно-досуговые мероприятия 2715 1933 -782
4.1 Информационно-просветительские 0 0 0

МБУ Центр развития культуры и досуга
Мероприятия к Году Театра

Всего проведено мероприятий – 3.
18.01.2019  Книжная  выставка  «Хуулгаазын  делегей  –  Театр».  Посетители  72,  участники  18.
Открытие  детской  программы  Года  театра  в  РФ  и  Бай-Тайгинском  кожууне.  Посетители  72,
участники 40. Открытие в Бай-Тайгинском кожууне Года театра в РФ. Посетители 280, участники
118.

Мероприятия по работе с молодежью
Всего проведено мероприятий – 1.
03 января 2019 года был проведен музыкальный вечер, вечер для студентов «Созвездие» участников
27,  посетителей 205. 

Мероприятия по межнациональным отношениям
Всего проведено мероприятий – 1.

22  января  в 16:00  часов  в  кожуунном  доме  культуры  проведен  флешмоб  по  лепке
пельменей  «Лепи  добро!»  -  «Найыралдын  манчызы»  среди  учреждений  культуры  кожууна.
Коллектив  Центра  выступили  организаторами  совместно  с  Детской  школой  искусств  им.  Дамба
Хуреш-оола.  Всего  в  флешмобе  приняли  участие  6  команд  из  30  человек,  организаторов  6,
посетителей 25. 1 место заняла команда ЦБС кожууна, которая слепила 420 пельменей в течение 45
минут. 2-ое место команда ЦКиД им. А. Салчак с. Кызыл-Даг и 3-е место Управления культуры. Все
изготовленные пельмени были подарены неблагополучным семьям кожууна ко встрече празднования
Шагаа. 

Мероприятия к Году Человека Труда в РТ
Всего проведено мероприятий – 2.

22 января с 10:00 до 15:00 часов проведена кожуунная выставка-ярмарка «Шагаа садыы», где
организаторами  выступили  ЦРКиД.  В  выставке-ярмарке  отобрали  лучшие  работы,  изделия
мастеров для участия в республиканской выставке. Участников 28, посетителей 246. 
14  февраля  2019  года Управление  культуры  совместно  с  Центральной  библиотекой  кожууна
провели  тематический  вечер,  посвященный  ко  Дню  Святого  Валентина  среди  работников
организаций.  В  программе  вечера  были  танцевальные  игры,  блиц-опросы  по  теме  праздника,
караоке  с  тувинскими  песнями  и  дискотека.  Также  был  организован  мини-бар,  где  посетители
могли  приобрести  вкусный  час  и  десерт  в  виде  пирожных.  Приняли  участие  всего  человек  3,
посетителей-17.

Мероприятия по патриотическому воспитанию
Всего проведено мероприятий – 1.
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15 февраля 2019 года в Кожуунной библиотеке состоялась встреча с ветераном Афганской войны
Хомушку Онер-оол Базыр-Сатовичем, посвященная к 30-летней годовщине вывода советских войск
из Афганистана. На встрече приняли участие учащиеся Тээлинской СОШ им. В.Б. Кара-Сала: 9-11
классы и их учителя. Также приняли участие Глава кожууна - председатель Хурала представителей
Бай-Тайгинского  кожууна  Салчак  С.С.,  заместитель  председателя  администрации  по
жизнеобеспечению  Хертек  А.Б.,  начальник  отдела  по  вопросам  СПС  Тээлинский  Соян  А.Б.  -
участник  Чеченской  войны. 
Онер-оол Базыр-Сатович  поделился воспоминаниями об Афганской войне,  что  очень  впечатлило
слушателей. Слушатели с интересом задавали вопросы о войне, о том, как он смог восстановиться
после тяжелого ранения. Также, Онер-оол Базыр-Сатович призывал учеников быть патриотами своей
страны и малой родины. Ветеран культуры Салчак Наталья Пенеевна прочитала стихи собственного
сочинения  про  Афганскую войну,  что  растрогало  всех  присутствующих.  И Салчак  Лидия  Биин-
ооловна  –  сотрудник  библиотеки,  прочла  отрывок  из  книги  воспоминаний  Онер-оола  Базыр-
Сатовича. 
Также Глава кожууна Салчак С.С., заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению
Хертек А.Б., начальник отдела по вопросам СПС Тээлинский Соян А.Б-участник Чеченской войны,
выступили с речью о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, призывали о
важности занятия спортом и духовного развития, поздравили с предстоящим праздника Защитника
Отечества. В конце беседы сотрудниками библиотеки была организована солдатская каша и горячий
чай. Всего посетителей 72, участников-12.

Мероприятия по ЗОЖ
Всего проведено мероприятий – 2.
22 февраля в 11.00 ч. Управление культуры провело мобильную спортивную акцию «Покажи свою
силу» ко Дню Защитника Отечества. Участники должны были поднять гирю весом 16 кг выше плеча
одной  рукой.  Всего  приняли  участие  28  участников  из  различных  организаций  таких  как
Администрация  Бай-Тайгинского  кожууна,  МВД  (полиция),  предприниматели,  осуществляющие
перевозку угля, таксисты, работники Центральной кожуунной больницы, МБОУ МУК «Мергежил»,
Пенсионный  фонд  России,  Управление  образования  и  случайные  прохожие  на  улице.  Всем
участникам акции были вручены символические подарки в виде календарей. 
Итоги: 
1 место – Салчак Аржаан (50 раз) - предприниматель, осуществляющий перевозку людей.
2 место – Баавыл Начын (36 раз) - заместитель по экономике ЦКБ.
3 место – Дакпай-оол Мягмар-Сурен (35 раз) работник полиции
Всего участников 5, посетителей 45.
19 марта 2019 г.в ДЮСШ с.Тээли состоялась Спартакиада среди учреждений культуры Бай-
Тайгинского кожууна ко Дню Работника Культуры в России. Всего приняло участие 11 команд: 
Итоги: 
Волейбол: 
1 место – ДХШ им. Х.Тойбухаа 
2 место – КДК им. Н. Олзей-оола 
3 место – ЦРКиД. 
Перетягивание каната: 
1 место - ДХШ им. Х.Тойбухаа 
2 место – ЦБС 
3 место – КДК им. Н. Олзей-оола 
Весёлые старты: 
1 место – ДХШ им. Х.Тойбухаа 
2 место – КДК им. Н. Олзей-оола 
3 место – Детская школа искусств им. Д.Хуреш-оола 
В общекомандном зачете 1 место заняла команда ДХШ им. Х.Тойбухаа, 2 место заняла команда КДК
им. Н.Олзей-оола, 3 место - ДШИ им. Д.Хуреш-оола. Все победители были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами. А ДХШ им. Х.Тойбухаа выиграли Кубок Спартакиады-2019 г. среди 
работников культуры Бай-Тайгинского кожууна. Главным судьей была тренер по баскетбол ДЮСШ 
с.Тээли Торе Людмила Норбужаповна.
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Мероприятия по сохранению культурного наследия
Всего было проведено 4 мероприятия. 
С  24  по  26  января Центром  развития  культуры  и  досуга  и  Централизованной  библиотечной
системой кожууна проведены по заявкам игровые и развлекательные программы, посвященные к
Шагаа «Хоглуг ог». Участников 16 и посетителей 125.
06 марта 2019 года на площадке Централизованной библиотечной системы Управление культуры 
провело 2 мероприятия среди работников учреждений культуры Бай-Тайгинского кожууна: 
- «Пальчики оближешь», конкурс, посвященный празднованию Масленицы. 
- «Хырбача байырлалы», конкурс, посвященный финалу белого месяца Шагаа. 
Приняли участие всего 6 команд: 
Итоги конкурса «Пальчики оближешь»: 
- в номинации «Всем блинам блин» награждена команда «Блины» коллектива ЦБС; 
- в номинации «Оригинальная начинка» награждена команда «Хаарган далган» коллектива ДХШ им.
Х. Тойбухаа; 
- в номинации «Ой блины, мои блины» награждена команда «Холу чемзиг авалар бис» команда 
коллектива КДК им. Николая Олзей-оола. 
- в номинации «Бабушкин блин» награждена команда Управления культуры и Центра развития 
культуры . 
- в номинации «Блинная композиция» награждена команда СДК Найырал. 
Итоги конкурса «Хырбача байырлалы»: 
- в номинации «Чаглыг хырбача» награждена команда коллектива ЦБС; 
- в номинации «Туска хырбача» награждена команда коллектива КДК им. Николая Олзей-оола; 
- в номинации «Тодунгур хырбача» награждена команда семьи «Салчак». 
Все участники были награждены ценными призами и дипломами. А посетители данного 
мероприятия имели возможность попробовать свежие блины и поучаствовать в танцевальном 
флешмобе «Дынгылдай» и «Веселый хоровод». Всего приняли участие 42 человек, посетителей 100 
человек.
«SUPER Келин-2019» 
«21 марта 2019 года в КДК им. Николая Олзей-оола с.Тээли состоялся конкурс среди невесток 
кожууна «Супер Келин-2019». 
Всего приняли 7 невесток Бай-Тайгинского кожууна: . 
Итоги: 
Приз в номинации «Торгу хээлиг тонун кеткен, топтуг тыва чараш Келин» присужден Даный-оол 
Айлаане Эрес-ооловне; 
Приз в номинации «Уран Келин удазынга ораашпас» присужден Аракчаа Чодураа Кимовне; 
Приз в номинации «Уран-талантылыг Келин» присужден Доруун-ооол Долаане Сергеевне; 
Приз в номинации «Хорагайнын чечээ ышкаш, ховар чараш Келин» присужден Салчак Марии 
Борисовне; 
Приз в номинации «Дунеки айнын чырыы дег чараш Келин» присужден Даржаа Ай-Суу 
Айбазаевне; 
Приз в номинации «Чоннун шилээн топтуг Келини» присужден Кужугет Сайлык Достан-ооловне; 
Главный приз и звание «Супер Келин-2019» присуждено невестке с. Найырал из Тес-Хемского 
кожууна – Бара Айра Монгул-ооловне. 
Всего участников 18, посетителей 120.

Развитие туризма. На развитие туризма в 1 квартале 2019 года из средств подпрограммы
«Развитие  туризма  на  территории  Бай-Тайгинского  кожууна  на  2019-2021  годы» муниципальной
программы Бай-Тайгинского кожууна «Развитие культуры на 2019-2021 гг.» было выделено: 

- 150 тыс рублей на приобретение национальной юрты для приема гостей; 
- 80 тыс рублей на организацию и проведение ежегодного освящения оваа горы Бай-Тайга; 
Доход  от  предпринимательской  деятельности  сфере  туризма  составил  23800  рублей  (ИП

Допул А.С.). 
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За  1  квартал  2019  года  Бай-Тайгинский  район  посетили  всего 834  человек,  из  них
иностранных  туристов  –  2  из  КНР,  остальные  из  Республики  Тыва.  По  целям  туризма:  800  –
событийный туризм, 34 – другие. 

Социальная поддержка граждан
     В Бай- Тайгинском кожууне  на 01.04.2019 года зарегистрировано  835 федеральных льготников
им выплачено 3034,1 тыс. руб., из них электроэнергия- 430,4 тыс. рублей, за газ 480,9 тыс. руб., за
уголь -2122,9 тыс. руб., почтовые и банковские услуги - 33,1тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2019 г. выплаты ЕДВ составили; 482 ветеранам труда, им выплачено 1189,3
тыс. рублей, 4 репрессированным 11,3 тыс. рублей.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Всего  субсидий на  оплату  жилищно-коммунальных услуг  получили по  состоянии на  01.04.2019г
Количество  получающих семей- 194 на сумму 4537,1 тыс. рублей, из них электроэнергия -903,3 тыс.
руб.,  за  газ-  1165,3 тыс. руб.,  за  уголь -  2468,5тыс. руб.,  холодное водоснабжение-  0,00тыс.  руб.,
вывоз мусора- 0,00тыс. руб.,
Обеспечение выплаты ежемесячного пособия на ребенка
по состоянию на 01.04.2019г на учете состоят 1381 получателей,  дети 2681 им выплачено сумма
1800,6 тыс. руб.
Обеспечение выплаты по уходу за ребенком до 1,6 лет
Назначение и выплаты по уходу за ребенком до 1,6 лет по состоянию на 01.04.2019г на учете состоят
258 человек. Им выплачено на сумму 7153,8 тыс. руб.
Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка
по состоянию 01.04.2019г единовременное пособие при рождении  ребенка  получили 46 человек. Им
выплачено сумма 809,8 тыс. руб.

Обеспечение выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Назначение и выплаты в связи с рождением (усыновлением)  первого ребенка на 01.04.2019г  64
получателей. Выплачено 2301,6 тыс. руб.
Пособие на погребение неработающим гражданам.
По состоянию на 01.04.2019 г выплачено 24,1   руб.  3  получателям.

Были организованы выезды для приема населения согласно графика в села:
Шуй – 15.01.2019г., Кызыл-Даг – 17.01.2019г., Бай-Тал–10.01.2019г., Кара-Хол – 18.01.2019г.
Специалистами  отдела  субсидий  проведен  патронаж  56  малообеспеченных  семей  и
консультирование  населения  по  вопросам  получения  социальных  выплат,  в  частности  субсидии.
Выездные  работы  с  18   по  22  января  2019  года  с  целью  увеличения  численности  получателей
субсидий ЖКУ. Также ежедневно проводятся выезды по сигналу , поступившему через организации
или  населения  на  место  проживания  граждан,  находящихся  социально-  опасном  положении,
преимущественно семьи с грудными детьми, инвалидами.
За  1  квартал  2019  года  установлены  и  введены  в  действие  3  программных  систем  разного
назначения:
1. Единой государственной информационной системы социального обслуживания (ЕГИССО) 100%
обеспечили программу.
2. Программа формирования и введения учета регистрационных данных   граждан, претендующих на
получение  мер социальной поддержки, формирование и обработка данных, связанных  с решениями
о  назначении  гражданам  социальной  поддержки,  принятия   решения  по  заявлениям  граждан,
контроль данных АИС "Соцзащита", работа находится на начальном этапе, введены сведения  8039
граждан.
3. Программа межведомственного запроса сведений   о доходах граждан "СМАРТРОУТ", система
полностью функционирует.

 В УПФР в Бай-Тайгинском районе на 01.04.2019 г., состоят 3143 получателей пенсий, из
них: 

1) получателей страховых пенсий – 2178, в том числе:
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- по старости – 1640, (средний размер пенсии  – 15200,36);     
- по инвалидности – 247, (средний размер пенсии – 11307,48);   
- по СПК – 291, (средний размер пенсии – 5423,34);
2) получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению – 965 (средний размер

пенсии– 10267,80);
По назначению пенсий.
      За 2019 год в Управление поступило всего – 640 обращений:
- из них по вопросам назначения пенсий – 38, - назначено – 38; 
- по старости – 15, назначено – 15;
- по инвалидности – 4,  назначено – 4; 
- по СПК – 6, назначено – 6; 
- пенсий по государственному пенсионному обеспечению (инвалиды с детства, дети-инвалиды

и по случаю потери кормильца) – 13, назначено – 13; 
- за переводом с одной пенсии на другую – 0, переведено -0;
- страховой пенсии, в соответствии с п.6 и 7 ст.3  ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ (за исключением

фиксированной выплаты к страховой пенсии) 0, назначено – 0;
Также обратились за перерасчетом размера пенсий – 27, за установлением компенсационной

выплаты неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами – 26, за
единовременной  выплатой  за  счет  средств  пенсионных  накоплений  –  19,  по  вопросам  доставки
пенсий – 94, по другим вопросам – (об изменении способа доставки пенсий, о выплате пособия на
погребение и справки о размере пенсий и т.д.) – 464.

По состоянию на 01.04.2019 года доставка пенсии осуществляется через:
- отделения федеральной почтовой связи 410 пенсионерам или 13,05 %; в том числе на дому –

79 пенсионерам.
- кредитные организации (Банки РФ) 2733 пенсионеру или 86,95 %;
По  сравнению  с  1  кв  2018  годом  количество  пенсионеров,  получающих  пенсии  через

кредитные учреждения,  в 2019 году увеличилось на 1,28 % ,  соответственно получателей пенсии
через отделения федеральной почтовой связи уменьшилось на 1,28 %.     

На 01.04.2019 года через сайт www.pfrf.ru и «Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)»
за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года всего поступило  105 заявлений, что составило  89,7 % от
общего количества обращений за назначением пенсии и за изменением способа доставки пенсии, из
них за назначением пенсии обратилось  31 гражданин, что составляет  30 % от общего количества
обращений через сайт www.pfrf.ru и ЕПГУ, за изменением способа доставки пенсии обратилось  74
гражданин, что составляет  70 % от общего количества обращений через сайт www.pfrf.ru  и  ЕПГУ.
Также при выездных приемах  проводятся  информационно-разъяснительная  работа  о  регистрации
граждан  в  ЕСИА,  о  подачи  электронных  заявлений  через  сайт  www.pfrf.ru  и  «Единый  портал
государственных услуг (ЕПГУ) и раздавали брошюрки, инструкции.

Управлением  Пенсионного  Фонда  России  по  Республике  Тыва  в  Бай-Тайгинском  районе
достигнут  показатель  97,4 % за  I квартал  2019 года,  установленного  распоряжением  Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.12.2015 № 610р «Об осуществлении мероприятий в
2015-2018  годах,  направленных  на  достижение  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации
значение  показателя,  установленного  подпунктом  «в»  пункта  1  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  № 601  «Об основных направлениях  совершенствования  системы
государственного управления».

По обращениям граждан.
Принято устных обращений – 110, письменные обращения – отсутствуют. 

Анализ  численности получателей, а также  обращений
по вопросам назначения доставки и перерасчета пенсий и ЕДВ.

№ п/п
Численность пенсионеров

Сравнен
ие кол-ва
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с 2017 г
На 01.04.2018 г. На 01.04.2019 г. +/ -

1 Всего 3194 3143 -51

Получателей трудовых пенсий,
в том числе:

2170 2178 +2

- по старости; 1610 1640 +30
- по инвалидности; 261 247 -14

- по случаю потери кормильца; 299 291 -8
Получателей пенсий по

государственному пенсионному
обеспечению

1024 965 -59

2
Количество получателей

пенсий и пособий:
ЕДВ, в том числе: 968 939 -29
- по инвалидности; 882 850 -32

- ветераны боевых действий; 86 89 +3

3
По назначению и перерасчету

пенсий:

- всего обращений; 748 640 -108
- по вопросам  назначения

пенсий;
- по старости; 33 15 -18

- по инвалидности; 15 4 -11
- по случаю потери кормильца; 11 6 -5

- по государственному
пенсионному обеспечению

20 13 -7

- за переводом 9 0 -9
- за перерасчетом размера

пенсий;
75 27 -48

- за установлением ежемесячной
компенсационной выплаты

неработающим уход за
нетрудоспособными гражданами

37 26 -11

- по вопросам выплаты доставки
пенсий

74 94 +20

по другим вопросам (изменение
способа доставки пенсии, о

выплате пособия на погребение и
справки о размере пенсий)

594 464 -130

4
Выплата пенсий и социальных

выплат:
- через почту получают, 475 410 -65

в том числе на дому 72 79 +7
- через кредитные учреждения; 2719 2733 +14

    
                       Анализ расходов на выплату пенсий и пособий.

Содержание Расходы  за  1
квартал 2018 г

Расходы  за
1  квартал
2019 г.

Отклонени
е

1 2 3 4
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На  выплату  федеральной
социальной доплаты

4 498 857,18 3 797 757,96 -701 099,22

На выплату страховой пенсии 55 435 985,99 56 049 381,1
5

+613 395,16

 На  выплату  пенсий   по
государственному  пенсионному
обеспечению

21 227 775,21 19 547 054,7
3

-1680 720,48

На выплату ЕДВ ветеранам 503 436,48 511 464,35 +8 027,87

На выплату ЕДВ инвалидам 3 698 536,51 3 503 683,48 -194 853,03

На выплату  инвалидам  вследствие
военной травмы

4 000,00 4 000,00 0,00

На  выплату  материального
обеспечения  лауреату
государственной премии

33 226,06 34 189,58 +963,52

На выплату компенсации по уходу
за нетрудоспособными гражданами

1 098 243,87 1 009 740,00 -88 503,87

На выплату пособия на погребение 166 255,67 114 491,46 -51 764,21
На выплату пенсии досрочникам по
предложению ЦЗН

0,00 0,00 0,00

На оплату проезда к месту отдыха и
обратно пенсионерам

80 123,00 25 806,00 - 54 317,00

Единовременная  выплата  средств
пенсионных накоплений

383 468,68 552 256,78 +168 788,10

Выплата  накопительной  части
трудовой пенсии

2 942,56 3 190,94 +248,38

Срочная пенсионная выплата 6 346,20 7 816,98 +1 470,78

На  выплату  лицам,
осуществляющим  уход  за  детьми
инвалидами и инвалидами с детства
I группы

1 069 320,00 957 680,00 - 111 640

Всего  расходов  на  выплату
пенсий и ЕДВ:

88 208 517,41 86 118
513,41

-2 090 004,0
0

По реализации государственной программы
о дополнительной поддержке семей имеющих.

 За 1 квартал 2019 года за выдачей сертификата на материнский семейный капитал обратились -
8 граждан. Вынесено положительных решений на выдачу сертификата - 8. Выдано сертификатов – 13
гражданам.  За  распоряжением  средствами  (части  средств)  материнского  (семейного)  капитала
обратились –  12 граждан, из них 3 заявлений - на покупку жилья, 6 – на погашение основного долга
и уплату процентов по целевому кредиту на приобретение (строительство) жилья, 3 - на получение
образования ребенком  (детьми). Всего перечислено средств на  сумму 4636,8 тыс. руб.

     По организации  персонифицированного учета

Управлением  в целях реализации Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

за 1 кв 2019 год проведена определенная работа. 
В целях регистрации застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования  за

1 кв 2019г  приняты:  
- анкеты от застрахованных лиц на выдачу страховых свидетельств-35; 
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-заявлений на обмен страховых свидетельств-  34 ;
- заявлений на выдачу дубликатов страховых свидетельств -52.
Проведение  работ  по  приему  и  обработке  индивидуальных  сведений  от  страхователей-

работодателей.
Также в целях реализации пункта 2.2 статьи 11 вышеуказанного закона проводится работа по

со страхователями по приему и обработке ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ,
для актуализации об осуществлении (прекращения) работы и(или) иной деятельности получателями
страховых пенсий.

Управлением за 2019 год приняты и обработаны 3184  индивидуальных сведений СЗВ-СТАЖ
за 2018г от  94 страхователей.

Принято и обработано сведений по ф. СЗВ-М (ежемесячной отчётности): 
за  декабрь  2018г  отчетность  по  ф.СЗВ-М  с  типами  форм  «исходная»,  «дополняющая»

представлена  от  110  страхователей  ,  в  т.ч.  представивших  «нулевую  отчётность»-  24  на  1799
застрахованных лиц. Все сведения по типу ф.СЗВ-М учтены на ИЛС ЗЛ в СПУ на 100,0%;

за  январь  2019г  отчетность  по  ф.СЗВ-М  с  типами  форм  «исходная»,  «дополняющая»
представлена  от  104  страхователей  ,  в  т.ч.  представивших  «нулевую  отчётность»-18  на  1757
застрахованных лиц. Все сведения по типу ф.СЗВ-М учтены на ИЛС ЗЛ в СПУ на 100,0%;

за февраль 2019г от 106 страхователей, в т.ч. представивших «нулевую отчетность» -24 на 1771
застрахованных лиц. Все сведения по типу ф.СЗВ-М учтены на ИЛС ЗЛ в СПУ на 100,0%;  

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования"  за
непредставление  в  установленные  сроки  сведений,  необходимых  для  осуществления
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования,
либо  представление  неполных  и  (или)  недостоверных  сведений  к  9  страхователям  применены
финансовые санкции на сумму 7,0 тыс. рублей. 

За  1  кв  2019  года  за  ознакомлением  о  состоянии  их  индивидуальных  лицевых  счетов
обратились 33 застрахованных лиц. Всем обратившимся ЗЛ выданы выписки из ИЛС по ф.СЗИ-6
посредством программно-технический комплекс персонифицированного учета.

По состоянию на 01.04.2019 года поступил запрос на обработку данных, поступивших из ЕГР
ЗАГС для устранения несоответствия сведений на 1 застрахованное лицо.

Реализация Постановления Правительства РФ от 30.07.2014г №711 «Об утверждении Правил
выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного
лица средств  пенсионных накоплений,  учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета».

За 1 кв 2019 года заявлений от правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица не поступало. 

По состоянию на 01.04.2019 года письменных обращений о переводе из ПФР в НПФ или из
НПФ в ПФР средств пенсионных накоплений не поступало.           

За  1  кв  2019 года  принято  от  ФНС запрос  о  сдаче  отчетности  в  ПФР -17 из  которых все
обработаны в срок. 

По информационно - разъяснительной работе.
За 1 квартал 2019 год проведены 16 встречи в организациях и учебных заведениях кожууна на

темы: «Об изменениях в пенсионном законодательстве, в связи с принятием Федерального закона от
03.10.2018 года   № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», «О правопреемстве пенсионных накоплений», «О новой
пенсионной формуле»,  «Пенсионная  грамотность»,  «О включении периода учебы в специальный
стаж» и т.д., Всего охвачено 115 человек. 

Ежеквартально, по графику осуществляются выездные приемы в сумоны кожууна.  За 1 квартал
2019 году проведено 5 выездной приема граждан. На приемах обратились 113 граждан. Характер
обращений граждан в основном по вопросам пенсионного обеспечения и страхования, социальных
выплат,  расчет  стажа,  о  перерасчете  страховой пенсии,  вопросы доставки  пенсий,  распоряжение
материнского  (семейного)  капитала,  о  компенсационной  выплате  трудоспособному  гражданину,
осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, о надбавке на иждивенцев, о проезде
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неработающих пенсионеров, о выплате накопительной пенсии, о добровольных страховых взносах
по 56-ФЗ. 

Ежедневно  проводится  социальная  реклама,  путем включения  рекламных роликов  в  здании
Управления на темы «Мобильный ПФР в твоем смартфоне», «Личный кабинет плательщика», «Об
увеличении  пенсионного  возраста  государственным  и  муниципальным  служащим»,  «О
единовременной выплате семьям, имеющих детей (О возможности получения ЕВ за счет средств
М(С)К и использования средств на дошкольное образование детей)». 

На сайт Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва»
(http://bai-taiga.ru) размещены следующие материалы: 

1. Мобильный ПФР в твоем смартфоне;
2. ФЗ от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ЕВ семьям, имеющих детей» (О возможности получения

ЕВ за счет средств МСК и использования средств на дошкольное образование детей);
За отчетный период выпущено 2 номера корпоративной газеты «Силернин пенсиянар».
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