
Тыва Республиканын, 
Танды кожуунуц 

Телээлекчилер Хуралы

Республика Тыва 
Хурал представителей 
Тандинского кожууна

Танды кожууннуц телээлекчилер Хуралыныц
Ш И И Т П И Р И

Р Е Ш Е Н И Е
Хурала представителей Тандинского кожууна пятого созыва 

от « 20 » октября 2017 г. № 54

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Тандинского кожууна

на 2018-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172- 
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Республики Тыва от 11 апреля 2016 года № 160-ЗРТ «О стратегическом 
планировании в Республике Тыва», распоряжением Главы Республики Тыва 
от 07 августа 2017 года № 373-р «Об утверждении плана мероприятий по 
разработке Стратегии Республики Тыва до 2030 года» Хурал представителей 
Тандинского кожууна

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности первого 
заместителя председателя администрации по экономике Оюн Т. X. 
об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Тандинского кожууна на 2018-2030 годы (План 
мероприятий прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Танды-Уула» и разместить на 
официальном сайте администрации Тандинского кожууна.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

РЕШИЛ:

С.В. Псарева



Тандинского кожууна от 20.10.zv, 

Стратегия социально-экономического развития Тандинского кожууна на 2018-2030 годы

П лан м ероприятий по реализации С тратегии социально-эконом ического развития Т андинского кож ууна на 2018-2030 годы
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Цель 1. Разитие экономической базы за счет повышения инвестиционой привлекательности и ликвидации структурных диспропорций в экономике
1.1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственной продукции

Организация молочно-товарной фермы в 
с.Балгазын и развитие модульного цеха 
по переработке молока

2018
Администрация Тандинского 
кожууна, ООО "Тывахолдинг"

Увеличение объема производства 
молока. Повышение 
производительности труда, рост 
занятости населения сельской 
местности и его доходов.

Предполагаемые инвестиционные 
вложения 12665,3 млн.рублей

Создание рыбоперерабатывающего 
предприятия на оз. Чагытай 2018-2019

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Обеспечение учреждений и 
населения рыбной продукцией. 
Создание новых рабочих мест.

Объем требуемых инвестиций 100,0 млн. 
рублей

1.2. Создание условий для развития отрасли растениеводства

Создание овощеводческих хозяйств на 
территориях сел Успенка, Межегей, 
Кызыл-Арыг

2020-2030

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Обеспечение учреждений 
социальной сферы свежими 
овощами и соленьями. Создание 
новых рабочих мест.

Объем требуемых инвестиций 6,0 млн.руб

Создание тепличного комплекса в с.Бай- 
Хаак 2019-2020

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Круглогодичное обеспечение 
учреждений и население свежими 
овощами. Создание новых 
рабочих мест.

Объем требуемых инвестиций 40,0 
тыс.рублей

1.3. Создание условий для развития промышленного производства

Строительство кирпичного завода и 
производство кирпича 2019-2020

Министерство строительства 
и ЖКХ Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна.

Создание новых рабочих мест. 
Производство
высококачественного кирпича.

Предпологаемые инвестиционные 
вложения : оборудование 35 млн.рублей. 
Строительство зданий 10 млн.рублей

Цель 2. Повышение уровня жизни и качества населения на всей территории Тандинского кожууна
2.1. Формирование условий по достижению качества образования



Капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ СОШ с.Сосновка 2018

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг, обеспечение соответствия 
условий обучения санитарно- 
эпидемиологическим нормам, 
формирование ЗОЖ.

Включена в государственную програ,.. 
Республики Тыва "Развитие образования 
науки на 2014-2025 годы", на сумму 2100, 
тыс.рублей

Выделение школьного автобуса МБОУ 
СОШ с.Арыг-Бажы 2018

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг

В рамках государственной программы 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" (заявка подана)

Выделение школьного автобуса МБОУ 
СОШ с.Балгазын

2018

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг

В рамках государственной программы 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" (заявка подана)

Выделение школьного автобуса МБОУ 
СОШ с. Кызыл-Арыг

2018

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг

В рамках государственной программы 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" (заявка подана)

Строительство детского сада в с.Дурген 
на 160 мест 2019

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Уменьшение очередности в 
дошкольном образовании. 
Создание дополнительных 
рабочих мест

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" на 133548,2 
тыс.рублей

Строительство начальной школы в с.Бай- 
Хаак на 325 мест 2019

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг, обеспечение соответствия 
условий обучения санитарно- 
эпидемиологическим нормам

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" на 454062,6 
тыс.рублей

Реконструкция с расширением площадей 
детского сада "Золотой ключик" с.Бай- 
Хаак на 40 мест

2020

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Уменьшение очередности в 
дошкольном образовании. 
Создание дополнительных 
рабочих мест

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы" на 13000,0 млн. 
рублей

Строительство детского сада в с.Балгазын 
на 160 мест 2020

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Министерство строительства 
Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Уменьшение очередности в 
дошкольном образовании. 
Создание дополнительных 
рабочих мест

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы", на сумму 
130708,7 тыс. рублей



Строительство новой школы в с.Балгазын 
на 275 мест 2022

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг, обеспечение соответствия 
условий обучения санитарно- 
эпидемиологическим нормам

Включена в государственную про., 
Республики Тыва "Развитие образований 
науки на 2014-2025 годы" на 331600,00 
тыс.рублей

Строительство общеобразовательной 
школы-интерната в с.Кызыл-Арыг на 175 
мест

2018-2025

Министерство образования и 
науки Республики Тыва, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Улучшение качества 
предоставления образовательных 
услуг, обеспечение соответствия 
условий обучения санитарно- 
эпидемиологическим нормам

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Развитие образования и 
науки на 2014-2025 годы"

2.2. Формирование условий по достижению качества здравоохранения

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в с.Сосновка 2018

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Первичная медико-санитарная 
помощь населению. Доступность 
и улучшение качества 
медицинской помощи 
оказываемой жителям в сельской 
местности. Оснащение 
медицинским и специальным 
оборудованием.

Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ включен в план на 2018 
год в рамках федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 гды и на 
период до 2020 года". Типовой проект 
строительства ФАПа составляет 631252 
тыс.рублей

2.3. Формирование условий по достижению качества культуры и спорта

Строительство Центра развития культуры 
в с. Бай-Хаак на 250 мест 2020

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Повышение качества жизни 
населения. Создание новых

л

возможностей для творческой 
самореализации и и культурного 
развития населения. Развитие 
инфаструктуры и создание новых 
рабочих мест.

В рамках федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года". Типовой проект строительства 
33153,53 тыс.рублей

2.4. Фо эмирование условий по достижению качества туризма

Создание круглогодичекой туристической 
базы на оз. Чагытай 2018-2020

Министерство природных 
ресурсов и экологии РТ, 
Министерство строительства 
РТ, Министерство культуры 
РТ, Администарция 
Тандинского кожууна

Увеличение притока туристов. 
Увеличение реализации 
продукции КФХ.
Создание новых рабочих мест.

Строительство коттеджей на 18 млн.руб. 
Строительство базы на 3 млн.руб.



Создание круглогодичекой туристической 
базы "Арголик" 2019-2020

Министерство природных 
ресурсов и экологии РТ, 
Министерство строительства 
РТ, Министерство культуры 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Увеличение притока туристов. 
Создание новых рабочих мест.

Проект строительства базы отдыха на 18 
млн.руб

Создание базы отдыха и лечения на оз. 
Дус-Холь на 30 мест 2018-2019

Министерство природных 
ресурсов и экологии РТ, 
Министерство строительства 
РТ, Министерство культуры 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Увеличение притока туристов. 
Создание новых рабочих мест.

Проект строительства базы отдыха на 6 
млн.руб.

Создание лыжной базы "Теректиг” на 
территории с.Бай-Хаак 2019-2020

Министерство природных 
ресурсов и экологии РТ, 
Министерство строительства 
РТ, Министерство культуры 
РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Повышение количества людей 
занимающихся лыжными видами 
спорта. Организация отдыха и 
досуга. Создание условий для 
занятий всех желающих 
физической культурой и спортом 
независимо от возраста. 
Формирование здорового образа 

жизни среди молодёжи, взрослого 
населения, пожилых людей. 
Укрепление здоровья и 
повышение уровня 
профессиональной подготовки 
спортсменов.

Проект строительства лыжной базы отдыха 
на 12 млн.рублей

Цель 3. Развитие инфаструктуры в гГандинском кожууне
3.1. Создание условий по развитию и содержанию автомобильных дорог местного значения

Строительства моста через речку между 
селами Балгазын и Арыг-Бажы (мост в 
аварийном состоянии, своими силами 
ежегодно проводится только текущий 
ремонт)

2017-2019

Министерство дорожно- 
транспортного комплекса РТ, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Снижение аварийности на 
дорогах

В рамках государственной программы 
Республики Тыва "Развитие транспортной 
системы Республики Тыва на 2017-2019 
годы"



Реконструкция автомобильных дорог 
"Усть-Элегест - Кочетово - Бай-Хаак" 2018-2019

Министерстов дорожно- 
транспортного комплекса РТ, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Снижение доли республиканских 
дорог не отвечающих 
нормативным требованиям, 
снижение аварийности на дорогах

В рамках федеральной целевой пр^ 
"Развитие транспортной системы 
Республики Тыва" на 2017-2019 годы

Реконструкция автомобильной дороги от 
М-54 до с.Бай-Хаак 2020-2030

Министерстов дорожно- 
транспортного комплекса РТ, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Снижение доли республиканских 
дорог не отвечающих 
нормативным требованиям, 
снижение аварийности на дорогах

Государственная программа Республики 
Тыва "Развитие транспортной системы 
Республики Тыва на 2017-2019 годы"

Реконструкция автомобильных дорог 
"Бай-Хаак - Межегей" уч.км. 0+000- 
15+000"

2020

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, Министерстов дорожно- 
транспортного комплекса РТ, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Снижение доли республиканских 
дорог не отвечающих 
нормативным требованиям, 
снижение аварийности на дорогах

В рамках федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года". На сумму 171000 тыс.рублей

Реконструкция автомобильных дорог 
"Бай-Хаак - Балгазын" 2020-2030

Министерство дорожно- 
транспортного комплекса РТ, 
Администрация Тандинского 
кожууна

Снижение доли республиканских 
дорог не отвечающих 
нормативным требованиям, 
снижение аварийности на дорогах

В рамках федеральной целевой программы 
"Развитие транспортной системы 
Республики Тыва на 2017-2019 годы и до 
2030 года"

3.2. Создание условий по развитию ЖКХ в Тандинском кожууне

Реконструкция локальных систем 
водоснабжения в количестве 5 единиц: 
с.Балгазын, с.Дурген, с.Сосновка, 
с.Успенка.

2018

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ, Администрация 
Тандинского окжууна

Снабжение населения водой

Включена в программу "Снабжение 
населения РТ чистой водопроводной водой 
на 2018-2020 годы, на сумму 789,7 
тыс.рублей (софинансирование 10 % из 
муниципального бюджета кожууна)

Приобретение специализированной 
коммунальной техники для нужд: 
Мусоровоз на базе ГАЗ - 3309- (1 ед.), 
экскаватор на базе "Белорусь МТЗ-82 ЭО - 
262 - (1 ед.)

2018

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ, Администрация 
Тандинского окжууна

Обеспечение организаций ЖКХ 
специализированной техникой

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Обеспечение 
организаций ЖКХ РТ специализированной 
техникой на 2014-2020 годы", 3476 
тыс.рублей (софинансирование 10 % из 
муниципального бюджета)

Приобретение специализированной 
коммунальной техники для нужд: 
Бульдозер ДТ-75

2020

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ, Администрация 
Тандинского кожууна

Обеспечение организаций ЖКХ 
специализированной техникой

Включена в государственную программу 
Республики Тыва "Обеспечение 
организаций ЖКХ РТ специализированной 
техникой на 2014-2020 годы", на сумму 
1833,0 тыс.рублей.


