
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 января 2019 г. № 29 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в сфере образования  

и признании утратившим силу постановления  

Правительства Республики Тыва  

от 7 апреля 2017 г. № 156 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие образо-

вания и науки на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Подпрограммы Программы» слова «Развитие научных исследо-

ваний в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-

2020 годы» заменить словами «Развитие научных исследований в области гумани-

тарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2021 годы», слова «В каж-

дой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы» 

заменить словами «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образова-

нием на 2014-2025 годы», слова «на 2017-2020 годы» исключить; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

- общий объем финансирования Программы на 2014- 2025 годы 

составляет 67376477,05 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 13684265,54 тыс. рублей; 
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республиканского бюджета – 53682611,51 тыс. рублей; внебюд-

жетных источников – 9600 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 6044947,67 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601077,12 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5443870,55 тыс. рублей; 

2015 г. – 5639374,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178141,49 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5461233,08 тыс. рублей; 

2016 г. – 7531033,61 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907601,73 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6621981,88 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 7325862,60 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6997776,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 2650,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 8216012,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 817615,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7395647,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2750,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 8813027,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1328368,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7483209,20 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 7718441,60 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 829850,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6887291,50 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 8392012,20 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 42706,2 тыс. рублей.  

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 

14020194,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2033938,13 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11986256,43 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 1797305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1318284,57 тыс. рублей; 

2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 1410662,26 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета - 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2200120,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 541491,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1658628,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=153913B35F3C4EEFCD85988863B17DA3231EEAF23A74752FF59105BC7A9076EFEE099FFBFED74602E5CDF51D71124A48147B28C30C64223E1DE59002s2L


3 
 

 

2020 г. – 1929794,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 402957,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1526837,5 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 47021577,04 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11197584,54 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35823992,5 тыс. рублей;  

в том числе по годам: 

2014 г. – 3488318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3505202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5207530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4497156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4908998,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4583562,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 5473031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4970433,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 5837351,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 786876,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5050475,0 тыс. рублей;  

2020 г. – 5074687,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 426892,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4647794,5 тыс. рублей;  

2021 г. – 5134445,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 429418,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4705026,6 тыс. рублей;  

2022-2025 гг. – 8392012,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 420706,2 тыс. рублей;  

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования де- 

тей» – 321759,20 тыс. рублей, из них: средства федерального 

бюджета – 6688,42 тыс. рублей; средства республиканского бюд-

жета – 312470,78 тыс. рублей; средства внебюджетных источни-

ков – 2600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 52144,04 тыс. рублей, из их: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 44009,60 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,60 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33443,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 33443,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 30785,7 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 30785,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образо-

вания» – 4404964,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4376994,60 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 7000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 539664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: средства республиканско-

го бюджета – 541056,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 590090,7 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 588640,7 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 569693,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 568243,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 524391,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 523091,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 529251,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 523251,3 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» – 

197027,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 191501,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 
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2019 г. – 28155,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 25981,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 26287,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 536506,35 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 243028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 293477,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 57381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 47936,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 44127,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 44646,7 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 

20468,5 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 450,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 4800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4418,6 тыс. рублей республиканского бюджета; 

2021 г. – 4470,60 тыс. рублей республиканского бюджета; 

подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гу-

манитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-

2021 годы» – 664374,4 тыс. рублей, из них: средства федерально-

го бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства республиканского 

бюджета – 650771,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 86824,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 79925,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 80866,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием на 2014-2025 годы» – 26678,5 тыс. рублей 

из средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 
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2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 4704,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4330,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 4381,2 тыс. рублей»; 

2) в разделе I Программы слова «в Республике Тыва на период до 2020 года» 

заменить словами «в Республике Тыва на период до 2021 года»; 

3) в разделе III Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры 

«13,0» заменить цифрами «13,5», слова «70 процентов» заменить словами «71 про-

цента», абзац пятый признать утратившим силу, цифры «2021» заменить цифрами 

«2022», цифры «60» заменить цифрами «62», цифры «45» заменить цифрами «48», 

цифры «1710» заменить «2290», цифры «740» заменить цифрами «990», цифры 

«720» заменить цифрами «970», цифры «250» заменить «330», цифры «290» заме-

нить цифрами «410», цифры «30» заменить цифрами «12», цифры «23,5» заменить 

цифрами «24», цифры «40» заменить цифрами «42», абзац тридцать первый при-

знать утратившим силу, цифры «565,5» заменить цифрами «570», цифры «61» заме-

нить цифрами «62», цифры «34» заменить цифрами «35», абзацы тридцать пятый – 

сороковой признать утратившими силу; 

4) в разделе VII слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы»; 

5) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2025 годы составляет 

67376477,05 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 13684265,54 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 53682611,51 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 9600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 6044947,67 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601077,12 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5443870,55 тыс. рублей; 

2015 г. – 5639374,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178141,49 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5461233,08 тыс. рублей; 

2016 г. – 7531033,61 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907601,73 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6621981,88 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 7325862,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 6997776,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2650,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 8216012,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 817615,30 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7395647,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2750,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 8813027,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1328368,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7483209,2 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1400,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 7718441,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 829850,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6887291,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей, 

2021 г. – 7695764,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 724869,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6970895,2 тыс. рублей; 

2022-2025 гг. – 8392012,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 420706,2 тыс. рублей; 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 14183120,76 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2196864,33 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11986256,43 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 1797305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1318284,57 тыс. рублей; 

2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 1410662,26 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2200120,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 541491,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1658628,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=F0EB51E3CDC746117C29EBC5C23A5AB581996A6ED89C1CEBCAA93E10318E197A5150BB295514C9292B1DEC8249301506DAC88CF74F415EB67CEC6CW4yDD
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2020 г. – 1929794,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 402957,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1526837,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 1840268,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 295451,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1544817,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 47021577,04 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 11197584,54 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35823992,5 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 3488318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3505202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5207530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4497156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4908998,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4583562,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 5473031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4970433,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 5837351,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 786876,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5050475,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 5074687,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 426892,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4647794,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 5134445,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 429418,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4705026,6 тыс. рублей; 

2022-2025 гг. – 8392012,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 420706,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» – 321759,2 

тыс. рублей, из них: 

consultantplus://offline/ref=F0EB51E3CDC746117C29EBC5C23A5AB581996A6ED89C1CEBCAA93E10318E197A5150BB295514C9292B1CE18749301506DAC88CF74F415EB67CEC6CW4yDD
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средства федерального бюджета – 6688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 312470,78 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2600,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 52144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49901,64 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 29304,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 44009,60 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33443,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 30785,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета;  

2021 г. – 31148,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета;  

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» – 

4404964,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4376994,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 7000,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 539664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 540966,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 605108,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 603658,5 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=F0EB51E3CDC746117C29EBC5C23A5AB581996A6ED89C1CEBCAA93E10318E197A5150BB295514C9292B16E18349301506DAC88CF74F415EB67CEC6CW4yDD
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средства внебюджетных источников - 1450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 569693,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 568243,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 524391,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 523091,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 529251,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529251,3 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информа-

ционной прозрачности системы образования» – 197027,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 191501,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 28155,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 25981,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 26287,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 536506,35 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 243028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 293477,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 57381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 47936,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 44127,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

consultantplus://offline/ref=F0EB51E3CDC746117C29EBC5C23A5AB581996A6ED89C1CEBCAA93E10318E197A5150BB295514C929281CEA8749301506DAC88CF74F415EB67CEC6CW4yDD
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2021 г. – 44646,7 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 20468,5 тыс. 

рублей, из них: 

2014 г. – 450,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 4800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4418,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета; 

2021 г. – 4470,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета; 

подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2021 годы» – 664374,4 тыс. рублей, 

из них: средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства республи-

канского бюджета – 650771,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 86824,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 79925,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 80866,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 9 «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образо-

ванием на 2014-2025 годы» – 26678,5 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 4704,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4330,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 4381,2 тыс. рублей.»; 

6) в разделе XII Программы цифры «13» заменить цифрами «13,5», цифры 

«70» заменить цифрами «71», цифры «1710» заменить цифрами «2290», цифры 

«740» заменить цифрами «990», цифры «720» заменить цифрами «970», цифры 

«250» заменить цифрами «330», цифры «290» заменить цифрами «410», цифры «30» 
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заменить цифрами «12», цифры «43» заменить цифрами «43,5», цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021», цифры «23,5» заменить цифрами «24»; 

7) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Программно-целевые инструменты» слова «на 2013-2020 годы» 

исключить; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить сло-

вами «количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации Программы»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «2014-2020 го-

ды» заменить словами «2014-2021 годы», дополнить словами «IV этап – 2021 год»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- объем финансового обеспечения составляет 14020194,56 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2033938,13 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11986256,43 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 1797305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1318284,57 тыс. рублей; 

2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 1410662,26 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368 тыс. рублей; 

2019 г. – 2200120,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 541491,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1658628,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 1929794,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 402957,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1526837,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 1840268,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 295451,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1544817,0 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

словами «количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации Программы»; 

б) в наименовании раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) в разделе III цифры «85,5» заменить цифрами «85,71», абзац первый допол-

нить словами «2021 г. – 100 процентов», цифры «0,4» заменить цифрами «0,25», 

цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры «60» заменить цифрами «62», циф-
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ры «45» заменить цифрами «48», слова «3 этапа» заменить словами «4 этапа», после 

слов «III этап – 2019-2020 год» дополнить словами «IV этап – 2021 год», дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Четвертый этап Подпрограммы ориентирован на повышение доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.»; 

г) раздел VII дополнить абзацем следующего содержания:  

«на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-

зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642»; 

д) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 14183120,76 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 2196864,33 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11986256,43 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 1797305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1318284,57 тыс. рублей; 

2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 1410662,26 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2200120 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 541491,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1658628,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 1929794,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 402957,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1526837,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 1840268,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 295451,2 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 1544817,0 тыс. рублей.»; 

8) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «2 тыс.» заменить словами  

«2,3 тыс.», цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

цифры «72» заменить цифрами «72,2», цифры «1,0» заменить цифрами «1,2», цифры 

«96» заменить цифрами «53», цифры «75» заменить цифрами «75,5», цифры «52» 

заменить цифрами «86,3», цифры «28,5» заменить цифрами «30», цифры «1710» за-

менить цифрами «2290», цифры «740» заменить цифрами «990», цифры «720» заме-

нить цифрами «970», цифры «250» заменить цифрами «330», цифры «290» заменить 

цифрами «410», цифры «30» заменить цифрами «12», дополнить словами «количе-

ство новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем реализа-

ции Программы в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета; 

доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержа-

ние и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных об-

ластей; число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естест-

веннонаучного и гуманитарного профилей; число общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших матери-

ально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразо-

вательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и среднего профессио-

нального образования»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 47021577,04 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11197584,54 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35823992,5 тыс. рублей;  

в том числе по годам: 

2014 г. – 3488318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета - 42885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3505202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5207530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 4497156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4908998,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4583562,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 5473031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4970433,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 5837351,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 786876,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5050475,0 тыс. рублей;  

2020 г. – 5074687,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 426892,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4647794,5 тыс. рублей;  

2021 г. – 5134445,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 429418,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4705026,6 тыс. рублей;  

2022-2025 гг. – 8392012,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 420706,2 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» после слов 

«52 процента» дополнить словами «, 2021 г. – 53 процента», после слов «2020 г. – 

100 процентов» дополнить словами «, 2021 г. – 100 процентов», слова «2017 г. –  

96 процентов, 2018 г. – 96 процентов, 2019 г. – 96 процентов, 2020 г. – 96 процен-

тов» заменить словами «2017 г. – 86,3 процента, 2018 г. – 86,3 процента, 2019 г. – 

86,3 процента, 2020 г. – 86,3 процента», после слов «2020 г. – 28500» дополнить сло-

вами «2021 г. – 30000», после слов «2020 г. – 30 процентов» дополнить словами 

«2021 г. – 30 процентов», цифры «1710» заменить цифрами «2290», цифры «740» 

заменить цифрами «990», цифры «720» заменить цифрами «970», цифры «250» за-

менить цифрами «330», цифры «290» заменить цифрами «410», цифры «30» заме-

нить цифрами «12», дополнить словами «увеличение количества новых мест в об-

щеобразовательных организациях, введенных путем реализации Программы в рам-

ках софинансирования за счет средств федерального бюджета; доля муниципальных 

образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей; число общеобра-

зовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гума-

нитарного профилей; число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-

рового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; доля муниципальных об-

разований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образо-

вательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего профессионального образования»; 
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б) раздел VII дополнить абзацами пятым-восьмым следующего содержания: 

«на софинансирование расходов, возникающих при реализации государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены 

на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-

щихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  

№ 1642; 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-

зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  

26 декабря 2017 г. № 1642; 

на софинансирование расходов, возникающих при реализации государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены 

на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реали-

зации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  

№ 1642»; 

в) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 47021577,04 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 11197584,54 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35823992,5 тыс. рублей;  
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в том числе по годам: 

2014 г. – 3488318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3505202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5207530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4497156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4908998,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 4583562,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 5473031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4970433,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 5837351,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 786876,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5050475,0 тыс. рублей;  

2020 г. – 5074687,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 426892,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4647794,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 5134445,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 429418,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4705026,6 тыс. рублей;  

2022-2025 гг. – 8392012,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 7971306,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 420706,2 тыс. рублей.  

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований.»; 

9) в подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей»: 

а) в паспорте: 

позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

в позиции «Программно-целевые инструменты реализации Подпрограммы» 

слова «на 2013-2020 годы» исключить; 
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позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 321759,2 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 312470,78 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников – 2600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 52144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33443,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 33443,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 30785,7 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 30785,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 31148,2 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 31148,2 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «10» 

заменить цифрами «12»; 

б) в наименовании раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) в разделе III слова «2020 год» заменить словами «2021 годы», слова «2020 

годы» заменить словами «2021 годы», после слов «2020 г. – 75 процентов» допол-

нить словами «2021 г. – 75 процентов», после слов «2020 г. – 100 процентов» допол-

нить словами «2021 г. – 100 процентов»; 

г) в разделе VI слова «к 2020 году» заменить словами «к 2021 году», после 

слов «2020 г. – 75 процентов» дополнить словами «2021 г. – 75 процентов», после 

слов «2020 г. – 10 процентов» дополнить словами «2021 г. – 12 процентов», после 

слов «600 единиц» дополнить словами «2021 г. – 650 единиц»; 

д) раздел IX изложить в следующей редакции: 
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«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 321759,2 тыс. руб-

лей, из них: 

средства федерального бюджета – 6688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 312470,78 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2600,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 52144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33443,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 33443,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 30785,7 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 30785,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 30785,7 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 31148,2 тыс. рублей.»; 

10) в подпрограмме 4 «Развитие среднего профессионального образования»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Программно-целевые инструменты» слова «на 2013-2020 годы» 

исключить; 
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в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» после слов 

«2020 г. – 40 процентов» дополнить словами «2021 г. – 40 процентов», после слов 

«2020 г. – 100 процентов» дополнить словами «2021 г. – 100 процентов», после слов 

«2020 г. – 25 процентов» дополнить словами «2021 г. – 25 процентов», после слов 

«2020 г. – 43 процента» дополнить словами «2021 г. – 43 процента», после слов 

«2020 г. – 50 процентов» дополнить словами «2021 г. – 50 процента», слова «2017-

2020 гг.» заменить словами «2017-2021 гг.», после слов «2020 г. – 54,5 процента» 

дополнить словами «2021 г. – 54,5 процентов», после слов «2020 г. – 14 чел.» допол-

нить словами «2021 г. – 14 чел.», после слов «2020 – 5 ед.» дополнить словами «2021 

– 5 ед.»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта изло-

жить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 4404964,9 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4376994,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 7000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 г. – 539664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: средства республиканско-

го бюджета – 541056,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 605108,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 603658,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 569693,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 568243,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 524391,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 523091,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 529251,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529251,3 тыс. рублей.»; 

б) в разделе IV цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) в разделе VII: 
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абзацы двенадцатый, тринадцатый признать утратившими силу; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:  

«Тувинский техникум народных промыслов»; 

г) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

 «IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 4404964,9 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 20970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4376994,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 7000,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 539664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 

541056,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 605108,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 603658,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 
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2019 г. – 569693,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 568243,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 524391,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 523091,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 529251,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529251,3 тыс. рублей.»; 

д) в разделе X цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

11) в подпрограмме 5 «Развитие системы оценки качества образования и ин-

формационной прозрачности системы образования»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» слова «2016 г. – 3, 

2017 г. – 4, 2018 г. – 4, 2019 г. – 5, 2020 г. – 6» заменить словами «2016 г. – 4,           

2017 г. – 5, 2018 г. – 5, 2019 г. – 6, 2020 г. – 6, 2021 г. – 6», после слов «2020 г. – 100 

процентов» дополнить словами «2021 г. – 100 процентов», после слов «2020 г. – 3» 

дополнить словами «2021 г. – 3»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы»  цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 197027,4 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 191501,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 28155,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 25981,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 26287,3 тыс. рублей из республиканского бюджета»; 

б) в наименовании раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) раздел VII изложить в следующей редакции: 
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«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 197027,4 тыс. руб-

лей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 191501,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета;  

2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 28155,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 25981,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 26287,3 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

12) в подпрограмме 6 «Отдых и оздоровление детей»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Программно-целевые инструменты» слова «на 2013-2020 годы» 

исключить; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 536506,35 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 243028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 293477,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 57381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета - 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета - 35466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 47936,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 44127,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 44646,7 тыс. рублей из республиканского бюджета»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» после слов 

«2020 г. – 17» дополнить словами «; 2021 г. – 17», после слов «2020 г. – 23,5» до-

полнить словами «; 2021 г. – 24,0»; 

б) в наименовании раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). 

Финансирование мероприятий, включенных в состав Программы, а также ве-

домственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляет-

ся и за счет республиканских средств. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 

На реализацию Подпрограммы предусмотрено всего 536506,35 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 243028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 293477,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 57381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 47936,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 44127,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 44646,7 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

13) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить циф-

рами «2021»; 
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позицию «Предполагаемое ресурсное обеспечение, объем и источники финан-

сирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемое ресурсное 

обеспечение, объем и источ-

ники финансирования Под-

программы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет 20468,5 тыс. 

рублей, из них: 

средства республиканского – 20468,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 450,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 4800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4418,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 4470,6 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

б) в разделе II цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) раздел VI признать утратившим силу; 

г) раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

«VII. Обоснование объема финансирования ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает в себя финансовые средства, 

которые должны поступить из республиканского и муниципального бюджетов в 

2014-2021 годах, а также кадровые и материально-технические ресурсы админист-

раций муниципальных образований, управлений образованием, образовательных 

организаций. Средства муниципального бюджета будут распределяться с использо-

ванием конкурсных механизмов распределения ресурсов. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 20468,5 тыс. рублей, из 

них: 

средства республиканского – 20468,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 450,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 4800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4418,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 4470,6 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

14) в подпрограмме 8 «Развитие научных исследований в области гуманитар-

ных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

б) в паспорте: 
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в наименовании паспорта цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в позиции «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами 

«2021»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» после слов «в 

2020 г. – до 40» дополнить словами «; в 2021 г. – до 42», слова «доля инновацион-

ных научных проектов образовательных организаций, прошедших конкурсный от-

бор в 2017 г. – до 5; в 2018 г. – до 10; в 2019 г. – до 15; в 2020 г. – до 25;» исклю-

чить, после слов «в 2020 г. – до 565,5 а.л.» дополнить словами «; в 2021 г. – до 570 

а.л.»; 

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

- общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 

664374,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

13603,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 

650771,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г.– 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г.– 86824,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г.– 79925,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г.– 80866,3 тыс. рублей из республиканского бюджета»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры 

«565,5» заменить цифрами «570», цифры «40» заменить цифрами «20», слова  

«3. Увеличение доли инновационных научных проектов образовательных органи-

заций, прошедших конкурсный отбор до 20 к 2020 году.» исключить; 

б) в разделе II: 

слова «до 2020 года» заменить словами «до 2021 года»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«увеличение количества конкурсных заявок к участию в федеральных и ре-

гиональных конкурсных мероприятиях от общего числа работников научных орга-

низаций (2014 г. – 56, 2015 г. – 15, 2016 г. – 78, 2017 г. – 34, 2018 г. – 36, 2019 г. – 

36, 2020 г. – 40, 2021 г. – 42)»; 

слова «2019-2020 год» заменить словами «2019-2021 годы»; 

в) раздел V изложить в следующей редакции: 
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«V. Объем и состав бюджетных средств,  

выделяемых на реализацию Подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 664374,4 тыс. руб-

лей, из них: средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства рес-

публиканского бюджета – 650771,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 86824,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 79925,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2021 г. – 80866,3 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

г) в разделе VI цифры «565,5» заменить цифрами «570», цифры «40» заменить 

цифрами «42»; 

15) в подпрограмме 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием на 2014-2025 годы»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» после слов «в 

2020 г. – 61,0 процентов» дополнить словами «; в 2021 г. – 62,0 процента;» после 

слов «в 2020 г. – 34,0 процента» дополнить словами «; в 2021 г. – 35,0 процентов»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «подпрограмма 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 

годы реализуется в три этапа» заменить словами «2014-2021 годы:», цифры «2020» 

заменить цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

26678,5 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 4704,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4330,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 4381,2 тыс. рублей.»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограмм» цифры «61» 

заменить цифрами «62», цифры «34» заменить цифрами «35»; 

б) в разделе I цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в) в разделе III цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «61» заменить 

цифрами «62», цифры «34» заменить цифрами «35»; 

г) в разделе IV цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

д) в разделе VII: 

абзац девятый дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2021 г. – 62,0 процента.»; 

в абзаце десятом цифры «34» заменить цифрами «35»; 

после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2021 г. – 35,0 процентов.»; 

е) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26678,5 тыс. руб-

лей из средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 4704,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4330,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 4381,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя 

из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

16) в подпрограмме 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи»: 

а) в паспорте: 

позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

- 2017-2018 годы»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 руб-

лей»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «70» 

заменить цифрами «65», цифры «120» заменить цифрами «90», слова «увеличение 

количества военно-патриотических клубов и юнармейских объединений до 55 еди-

ниц» заменить словами «увеличение количества военно-патриотических и спор-

тивно-патриотических объединений, клубов и центров до 47 единиц», слова «уве-

личение количества поисково-краеведческих объединений до 55 единиц» заменить 

словами «увеличение количества поисково-краеведческих отрядов, объединений 

образовательных организаций Республики Тыва до 35 единиц», цифры «50» заме-

нить цифрами «33»; 

б) в разделе IV слова «4780,0 тыс. рублей:» заменить словами «0,0 рублей.», 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу; 

в) в разделе VII цифры «2020» заменить цифрами «2018», цифры «70» заме-

нить цифрами «65», цифры «120» заменить цифрами «90», слова «клубов до 55 еди-

ниц» заменить словами «объединений, клубов и центров до 47 единиц», слова 

«объединений до 55 единиц» заменить словами «объединений образовательных 

организаций Республики Тыва до 35 единиц»; 

17) приложения № 1-5 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 



30 
 

 

Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования  

и науки на 2014-2025 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2021 годы» и их значениях 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по при-

смотру и уходу, содержанию в органи-

зациях различной организационно-

правовой формы и формы собственно-

сти, в общей численности детей от 3 до 

7 лет, скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, обучаю-

щихся по программам начального обще-

го образования 

процентов 38,4 44,4 53,6 59,0 58,07 60,0 65,0 70,0 70,0 71,0 

1.2. Доступность дошкольного образо-

вания для детей от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем  

процентов 42,3 42,3 66,8 94,0 85,71 100 100 100 100 100 

 

consultantplus://offline/ref=7D2A7B8CB9D9A43EFF1A8FB1D388A656A89DC8C2E4A783EC1A4391B4FC375AF3D60BC8966FF26B7337571503B5697BC846C9C810A48DC6CD51C823ABgFC
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

           

1.3. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по при-

смотру и уходу в организациях различ-

ной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей числен-

ности детей от 0 до 3 лет 

процентов - - - 10,72 12,56 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 

1.4. Удельный вес численности детей, 

получающих дошкольное образование в 

негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих до-

школьное образование 

процентов - - - - 0,25 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 

1.5. Доля педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации или профес-

сиональную переподготовку, в общей 

численности педагогов дошкольных об-

разовательных организаций 

процентов 30 30 29,8 30 30 30 30 30 30 30 

1.6. Увеличение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических работни-

ков образовательных организаций до-

школьного образования до уровня сред-

ней заработной платы в общем образо-

вании республики 

процентов - 91,9 94,9 91,5 84,5 100 100 100 100 100 

1.7. Создание новых рабочих мест единиц - - - 314 233 146 - - - - 

1.8. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс.  

рублей 

- - - 105138,0 97638,1 92872,3 - 136000 136200 136300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.9. Доля воспитанников-мальчиков в 

возрасте 4-7 лет, охваченных дополни-

тельной образовательной программой 

по национальной борьбе хуреш 

процентов - - - - 22,55 30 40 50 60 62 

1.10. Доля дошкольных образователь-

ных учреждений Республики Тыва, реа-

лизующих дополнительную образова-

тельную программу по национальной 

борьбе хуреш для детей 4-7 лет за счет 

дополнительного времени вариативной 

части учебного плана 

процентов - - - - 7,5 17 25 35 45 48 

1.11. Количество дополнительных мест 

в дошкольных организациях для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

единиц        540   

1.12. Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет (отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образование в те-

кущем году, и численности детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет, находящих-

ся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) 

процентов      55,22 59,4 85,4 92,7 100 

1.13. Количество дополнительных мест 

в дошкольных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в 

ходе реализации Программы 

место         885 370 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.1. Численность обучающихся в госу-

дарственных и муниципальных (кроме 

вечерних (сменных) общеобразователь-

ных организациях 

тыс. чело-

век 

54,6 53,2 56,4 56,4 61,0 63,4 65,9 68,5 71,1 72,2 
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2.2. Численность обучающихся в вечер-

них (сменных) образовательных органи-

зациях 

тыс. чело-

век 

1,7 1,6 1,6 1,5 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2.4. Доля обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) общеобразова-

тельных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных 

организациях 

процентов 30,3 30,8 32,2 29,8 32 33 32,4 32 31,5 31,4 

2.5. Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучаю-

щихся по программам общего образова-

ния 

процентов 35 35 27,6 40 40 47 50 51 52 53 

2.6. Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по програм-

мам общего образования на дому с ис-

пользованием дистанционных образова-

тельных технологий, в общей численно-

сти детей-инвалидов, которым не про-

тивопоказано обучение 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.7. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, поступивших в высшие 

учебные заведения, от общей численно-

сти выпускников организаций образова-

ния 

процентов 65,5 66,5 59 45 45 70 72 73,5 75 75,5 

2.8. Охват горячим питанием обучаю-

щихся в общеобразовательных органи-

зациях от общего количества обучаю-

щихся 

процентов 35 35 43 95,7 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 
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2.9. Количество детей, получивших пси-

хологическую помощь через индивиду-

альную и групповую работу 

тыс.  

человек 

- - 10,9 11,5 16,1 16,5 19,8 23,8 28,5 30,0 

2.11. Доля педагогов, прошедших по-

вышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, в общей чис-

ленности педагогов организаций общего 

образования 

процентов 24 24,3 59,5 62,1 30 30 30 30 30 30 

2.12. Доля руководителей государствен-

ных (муниципальных) учреждений, об-

щеобразовательных организаций, про-

шедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей ор-

ганизаций общего образования 

процентов 3 3 23,6 9,9 3 3 3 3 3 3 

2.13. Удельный вес учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процентов 20 20 23,6 22,43 22,43 20 20 20 20 20 

2.14. Отношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций 

к среднемесячной начисленной заработ-

ной плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц (среднеме-

сячного дохода от трудовой деятельно-

сти) в республике 

процентов 100 90,3 93,1 112,5 106,5 100 100 100 100 100 

2.15. Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, не сдавших еди-

ный государственный экзамен, в общей 

численности выпускников государст-

венных (муниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

процентов 2,36 2,45 2,15 6,0 10,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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2.17. Отношение среднего балла едино-

го государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

процентов - - - 2,8 1,94 2,43 2,42 2,41 2,4 2,4 

2.18. Отношение среднего балла едино-

го государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 про-

центах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого госу-

дарственного экзамена и его значение. 

процентов - - - 2,8 2,45 2,18 2,17 2,16 2,15 2,15 

2.19. Доля детей по категориям место-

жительства, социального и имуществен-

ного статусов, состояния здоровья, ох-

ваченных моделями и программами со-

циализации, в общем количестве детей 

по указанным категориям в Республике 

Тыва 

процентов - - 74 78 - - - - - - 

2.20. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс.  

рублей 

- - - 426776,6 357707,8 319474,3 - 426000 426400 426890,2 

2.21. Количество новых мест в общеоб-

разовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, из них количе-

ство созданных мест в построенном или 

приобретенном (выкупленном) здании 

общеобразовательной организации 

единиц - - - - 0 825/ 825 176/ 176 825/825 825/825 1100/1100 
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2.22. Удельный вес численности обу-

чающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучаю-

щихся в общеобразовательных органи-

зациях 

процентов - - - 67,9 68 67 66,9 67,3 67,8 68,6 

2.23. Удельный вес численности обу-

чающихся, занимающихся в третью 

смену, в общей численности обучаю-

щихся общеобразовательных организа-

ций 

процентов - - - 2,3 - 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 

2.24. Удельный вес численности обу-

чающихся в образовательных органи-

зациях общего образования в соответ-

ствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования 

процентов - - - - 73,3 80,9 88,5 96,1 98,1 100 

2.25. Удельный вес численности учите-

лей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных 

организаций 

процентов - - - 37,6 36,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2.26. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых отремонти-

рованы спортивные залы 

единиц - - - - 24 12 18 12 - - 

2.27. Доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим 

уровням общего образования: началь-

ное общее образование, основное об-

щее образование, среднее общее обра-

зование 

процентов - - - - 7,8/5,3 

/6,5 

2,7/2,1/1,7 1,6/1,5/1,2 1,2/1,3/0,8 - - 
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2.28. Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в обще-

образовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, для 

занятий физической культурой и спор-

том 

единиц - - - - 9 12 18 10 - - 

2.29. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых открытые 

плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием 

единиц - - - - 4 - - 5 - - 

2.30. Число обучающихся образова-

тельных организаций, прошедших обу-

чение на онлайн-курсах для формаль-

ного и неформального обучения, чел., в 

том числе: 

чел. - - - - 0 80 450 600 580 580 

- учащиеся общеобразовательных ор-

ганизаций, человек; 

чел. - - - - 0 40 200 250 250 250 

- студенты профессиональных образо-

вательных организаций, человек; 

чел. - - - - 0 20 200 250 250 250 

- педагоги образовательных организа-

ций, человек 

чел. - - - - 0 20 50 100 80 80 

2.31. Количество обучающихся по ос-

новным или дополнительным образо-

вательным программам, прошедших 

обучение на онлайн-курсах для фор-

мального образования с получением 

документа, подтверждающего резуль-

таты обучения 

чел. - - - - 0 20 50 100 120 120 

2.32. Количество онлайн-курсов, обес-

печивающих освоение дисциплин (мо-

дулей) образовательных программ  

единиц - - - - 0 3 6 9 12 12 
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среднего, высшего и дополнительного 

образования, доступных для освоения в 

текущем году 

           

2.33. Доля учреждений образования, 

работающих в штатном режиме в сис-

теме «Контингент» 

процентов - - - - 100 100 100 100 100 100 

2.34. Доля муниципальных органов 

управления образованием, работающих 

в системе электронного документообо-

рота 

процентов - - - - 100 100 100 100 100 100 

2.35. Доля образовательных организа-

ций, имеющих бесперебойный высоко-

скоростной доступ к сети Интернет, 

обеспеченный защитой от информации, 

не связанной с задачами образования 

процентов - - - - 80 90 100 100 100 100 

2.36. Доля образовательных организа-

ций, имеющих сайты, соответствую-

щие действующему законодательству 

РФ 

процентов - - - - 10 50 70 90 100 100 

2.37. Доля руководителей образова-

тельных организаций, прошедших обу-

чение работе в системе Современная 

цифровая образовательная среда в Рес-

публике Тыва 

процентов - - - - 0 50 70 80 100 100 

2.38. Создание новых рабочих мест единиц - - - - - 100 - - - - 

2.39. Доля государственных общеобра-

зовательных организаций, предоста-

вивших энергетическую декларацию за 

отчетный год, от общего количества 

указанных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 

2.40. Количество общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразователь-

ным программам, в которых внедрена  

единиц      6 6 6 6 6 
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система мониторинга здоровья обу-

чающихся на основе отечественной 

технологической платформы 

           

2.41. Количество новых мест в общеоб-

разовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, введен-

ных путем реализации Программы в 

рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета 

место - - - - - - - 176 - - 

2.42. Доля муниципальных образова-

ний Республики Тыва, в которых об-

новлено содержание и методы обуче-

ния предметной области Технология и 

других предметных областей 

процентов - - - - - - - 77,7 83,3 88,8 

2.43. Число общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновив-

ших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, нарастаю-

щим итогом к 2018 году 

единиц  - - - - - - - 20 40 60 

2.44. Численность обучающихся, охва-

ченных основными и дополнительны-

ми общеобразовательными программа-

ми цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

человек - - - - - - - 11795 15795 20030 

2.45. Доля муниципальных систем об-

щего образования, в которых разрабо-

таны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные  

 - - - - - - - 0,22 - - 
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результаты по итогам учебного года, и 

в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количе-

стве муниципальных систем общего 

образования 

           

2.46. Доля муниципальных образова-

ний Республики Тыва, в которых вне-

дрена целевая модель цифровой обра-

зовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образова-

тельные программы общего образова-

ния и среднего профессионального об-

разования 

процент - - - - - - - 10 25 45 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

3.1. Доля детей, охваченных про-

граммами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 

лет 

процентов 42 45 49 59 93,6 68 75 75 75 75 

3.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной 

направленности 

чел. - - - - 2 5 7 8 10 12 

3.3. Доля организаций различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, предостав-

ляющих услуги по дополнительно-

му образованию, реализующих 

лучшие практики дополнительного  

процентов - - - - 2 4 5 7 10 12 
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образования и осуществляющих 

мероприятия по содействию разви-

тию дополнительного образования 

детей 

           

3.4. Количество оснащенных мест до-

полнительного образования, в том чис-

ле в организациях, осуществляющих 

обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам в сельской 

местности 

единиц - - - - 200 300 400 500 600 650 

3.5. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс. руб-

лей 

- - - 4805,4 4042,5 4005,93 - 3036,2 3040,0 3042,5 

3.6. Доля государственных организа-

ций дополнительного образования де-

тей, предоставивших энергетическую 

декларацию за отчетный год, от общего 

количества указанных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» 

4.1. Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку по программам 

непрерывного профессионального об-

разования (включая повышение квали-

фикации и переподготовку) 

процентов 32 33 35 36 18 38 39 40 40 40 

4.2. Отношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров го-

сударственных образовательных орга-

низаций начального и среднего про-

фессионального образования к средне-

месячной начисленной заработной пла-

те наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и  

процентов 70 83,1 87,1 106,7 97,9 100 100 100 100 100 
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физических лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятельности) в Рес-

публике Тыва 

           

4.3. Доля образовательных организаций 

среднего профессионального образова-

ния, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

процентов 3 3 3 6,25 6,25 14 20 25 25 25 

4.4. Удельный вес численности выпу-

скников образовательных организаций 

профессионального образования очной 

формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания 

обучения по полученной специально-

сти (профессии), в общей численности 

выпускников образовательных органи-

заций профессионального образования 

очной формы обучения 

процентов 30 35 40 84 39 40 41 42 43 43 

4.5. Доля обучающихся общеобразова-

тельных организаций, получивших 

профориентационные услуги в соот-

ветствии с профориентационными про-

граммами, принятыми в Республике 

Тыва 

процентов 30 30 32 35 37 40 43 47 50 52 

4.6. Доля организаций профессиональ-

ного образования, внедривших новые 

программы и модели профессиональ-

ного образования, в общем количестве 

организаций профессионального обра-

зования в Республике Тыва 

процентов 35 40 45 52,63 52,63 50 50 50 50 50 

4.7. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс.  

рублей 

- - - 42203,21 42022,55 42203,21 - 45300,0 45232,1 45334,6 
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4.8. Численность обучающихся про-

фессиональных образовательных орга-

низаций Республики Тыва, продемон-

стрировавших высокий уровень подго-

товки по итогам Регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

человек     8 8 10 12 14 16 

4.9. Доля образовательных организа-

ций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в ко-

торых осуществляется подготовка по 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным про-

фессиям и специальностям, в общем 

количестве образовательных организа-

ций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

процентов     0 0 18,2 36,4 54,5 55,0 

4.10. Количество специализированных 

центров компетенций, аккредитован-

ных по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в Республике Тыва 

единиц     0 1 2 3 5 5 

4.11. Доля государственных профес-

сиональных образовательных органи-

заций, предоставивших энергетиче-

скую декларацию за отчетный год, от 

общего количества указанных органи-

заций 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 

5. Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

5.1. Число уровней образования, на ко-

торых реализуются механизмы внеш-

ней оценки качества образования 

число 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 

5.2. Удельный вес числа образователь-

ных организаций, в которых созданы 

органы коллегиального управления с  

процентов 14,1 14,2 14,3 28,6 42,9 57,2 71,5 85,8 100 100 
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участием общественности (родители, 

работодатели), в общем числе образо-

вательных организаций 

           

5.3. Удельный вес числа образователь-

ных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закреп-

ленного перечня сведений о своей дея-

тельности на официальных сайтах, в 

общем числе образовательных органи-

заций 

процентов 14,1 14,2 14,3 28,6 56 57,2 71,5 85,8 100 100 

5.4. Число всероссийских сопостави-

тельных исследований качества обра-

зования, в которых Республика Тыва 

участвует на регулярной основе 

число 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

5.5. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс.  

рублей 

- - - 1454,0 1977,4 1110,46 - 1422,3 1430,0 1435,0 

5.6. Увеличение доли ППЭ, обеспечен-

ных высокопроизводительными скане-

рами для выполнения сканирования 

экзаменационных работ участников 

ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена 

процент - - - - 60 - - - - - 

5.7. Увеличение доли ППЭ, обеспечен-

ных высокопроизводительными прин-

терами для использования технологии 

«Печать КИМ в ППЭ» 

процент - - - - 15 - - - - - 

5.8. Увеличение уровня оснащенности 

РЦОИ современным оборудованием 

для повышения скорости обработки 

экзаменационных материалов 

процент - - - - 50 - - - - - 

5.9. Количество региональных оценоч-

ных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки  

единиц - - - - 5 - - - - - 
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качества общего образования, дейст-

вующих в Республике Тыва на регу-

лярной основе 

           

5.10. Количество разработанных про-

грамм подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы обра-

зования в области оценки качества об-

разования (в том числе в области педа-

гогических измерений, анализа и ис-

пользования результатов оценочных 

процедур) 

единиц - - - - 5 - - - - - 

5.11. Количество специалистов, про-

шедших подготовку и (или) повышение 

квалификации по разработанным про-

граммам (в том числе в области педаго-

гических измерений, анализа и исполь-

зования результатов оценочных проце-

дур) 

человек - - - - 260 - - - - - 

5.12. Количество обучающих меро-

приятий по разработанным програм-

мам подготовки и (или) повышения 

квалификации работников сферы обра-

зования в области оценки качества об-

разования (в том числе в области педа-

гогических измерений, анализа и ис-

пользования результатов оценочных 

процедур) 

единиц - - - - 5 - - - - - 

6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» 

6.1. Сохранение действующей сети за-

городных оздоровительных учрежде-

ний республики 

число 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 

6.2. Количество детей, охваченных 

всеми формами отдыха, оздоровления 

и занятости в свободное от учебы вре-

мя 

тыс.  

человек 

16 22,4 22,5 24,9 33 22,8 22,9 23 23,5 24,0 
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7. Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» 

7.1. Доля образовательных организа-

ций, отвечающих требованиям безо-

пасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных органи-

заций во время их трудовой и учебной 

деятельности 

процентов 58 59 60 80 80 70 90 100 100 100 

8. Подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных  

и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2021 годы» 

8.1. Количество конкурсных заявок к 

участию в федеральных и региональ-

ных конкурсных мероприятиях от об-

щего числа работников организаций 

науки 

единиц 25 26 56 15 78 34 36 38 40 42 

8.2. Доля изданных научных и научно-

методических работ 

авторских 

листов 

472 488 506 466,61 537 546 552,5 559 565,5 570 

8.3. Исполнение объема налоговых и 

неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет 

тыс.  

рублей 

- - - 6135,49 6147,0 6135,49 - 9042,0 9100,0 9110,0 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2025 годы» 

9.1. Количество выпускников общеоб-

разовательных организаций, посту-

пивших в образовательные организа-

ции высшего образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим образованием 

в трех поколениях 

процентов - - 45 46,35 35 57 59 60 61 62 

9.2. Количество выпускников органи-

заций среднего профессионального об-

разования, поступивших в образова-

тельные организации высшего образо-

вания, из семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием в трех поколе-

ниях 

процентов - - 15 18 50 24 27 30 34 35 
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10. Подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10.1. Доля детей и молодежи, участ-

вующих в мероприятиях по патриоти-

ческому воспитанию, по отношению к 

общему количеству детей и молодежи 

в Республике Тыва 

процентов - - - - 60 60 65 - - - 

10.2. Количество единиц подготовлен-

ных организаторов и специалистов 

патриотического воспитания 

единиц - - - - 70 80 90 - - - 

10.3. Количество единиц действующих 

военно-патриотических и спортивно-

патриотических объединений, клубов и 

центров 

единиц - - - - 40 45 47 - - - 

10.4. Количество поисково-краеведчес-

ких отрядов, объединений образова-

тельных организаций Республики Тыва 

единиц - - - - 0 29 35 - - - 

10.5. Количество паспортизированных 

музеев образовательных организаций 

Республики Тыва 

единиц - - - - 20 27 33 - - - 

10.6. Количество проведенных 5-днев-

ных учебных (военных) сборов и воен-

но-спортивных игр молодежи допри-

зывного возраста в Республике Тыва 

единиц - - - - 1 2 2 - - - 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования 

и науки на 2014-2025 годы» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) в разрезе 

муниципальных образований Республики Тыва 

 
Наименование муниципальных  

образований 

Значения показателей и их обоснование 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Показатель 1, процентов Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую  

смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

Всего по республике 30,3 29,9 30,8 29,8 32 33 32,4 32 31,5 31,4 

Бай-Тайгинский кожуун 33,6 29,8 27,5 23,9 22,8 26,8 27 26,8 26,8 26,8 

Барун-Хемчикский кожуун 37,8 37,3 37,8 35,5 40,4 36,3 36,7 36 36 36 

Дзун-Хемчикский кожуун 25,7 28,3 31,3 25,5 29,1 27,6 29,5 29 29 29 

Каа-Хемский кожуун 7,9 2,9 2,1 2,9 0,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 

Кызылский кожуун 26,8 28,4 33,8 32,8 29,8 38,1 36,8 36,6 36,6 36,6 

Монгун-Тайгинский кожуун 36,9 24,5 29,6 23,8 22,1 23,5 21,4 21,4 21,4 21,4 

Овюрский кожуун 21,0 22,9 25,4 22,3 25,2 23,7 21,1 21,1 21,1 21,1 

Пий-Хемский кожуун 5,4 16,1 8,5 10,2 8,3 9,1 7,9 7,9 7,9 7,9 

Сут-Хольский кожуун 25,3 25,9 26,2 23,5 24,1 29,6 26,0 26,0 26,0 26,0 

Тандинский кожуун 30,9 20,3 24,4 23,7 25 27 26,9 26,9 26,9 26,9 

Тере-Хольский кожуун 48,5 46,4 45,3 45,6 51,2 47,8 48 47,5 47,5 47,5 

Тес-Хемский кожуун 21,7 22,5 22,5 17,4 25,1 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 

Тоджинский кожуун 8,3 8,9 13,6 13,1 15,6 15 15,1 15 15 15 

Улуг-Хемский кожуун 26,4 14,2 25,0 26,1 28,8 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Чаа-Хольский кожуун 30,4 25,0 31,5 27,3 23,5 27,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

Чеди-Хольский кожуун 6,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Эрзинский кожуун 25,3 35,5 30,9 33,8 34,1 27,9 29,8 27,9 27,9 27,9 
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г. Кызыл 41,8 43,4 45,9 42,2 46 46,2 45,0 45,0 45,0 45,0 

г. Ак-Довурак 43,9 44,7 42,4 40,4 36,4 39,9 37,5 37,5 37,5 37,5 

республиканские 8,3 6,6 7,0 8,4 18 6,9 6,1 6,1 6,1 6,1 

2. Показатель 2, процентов Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности  

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

Всего по Республике Тыва 42 45 49 56 63 68 75 75 75 75 

Бай-Тайгинский кожуун 63 65 67 69 71 73 75 75 75 75 

Барун-Хемчикский кожуун 65 68 69 70 72 73 75 75 75 75 

Дзун-Хемчикский кожуун 34 37 45 55 65 70 75 75 75 75 

Каа-Хемский кожуун 46 49 53 59 66 71 75 75 75 75 

Кызылский кожуун 38 41 51 58 64 71 75 75 75 75 

Монгун-Тайгинский кожуун 69 69 70 71 72 73 75 75 75 75 

Овюрский кожуун 65 66 68 70 72 74 75 75 75 75 

Пий-Хемский кожуун 41 43 50 58 65 72 75 75 75 75 

Сут-Хольский кожуун 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Тандинский кожуун 53 55 58 64 68 72 75 75 75 75 

Тере-Хольский кожуун 27,5 29 39 49 59 69 75 75 75 75 

Тес-Хемский кожуун 35 38 45 52 61 69 75 75 75 75 

Тоджинский кожуун 49 50 56 62 68 71 75 75 75 75 

Улуг-Хемский кожуун 29 31 44 49 59 69 75 75 75 75 

Чаа-Хольский кожуун 57 56 59 64 68 72 75 75 75 75 

Чеди-Хольский кожуун 40 42 50 55 60 69 75 75 75 75 

Эрзинский кожуун 41 41 49 54 59 68 75 75 75 75 

г. Кызыл 30 33 43 53 60 69 75 75 75 75 

г. Ак-Довурак 45 46 51 57 62 69 75 75 75 75 
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Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования  

и науки на 2014-2025 годы» 
 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 
         Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

непосредственный результат 

(краткое описание) 
всего федераль-

ный бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 «Развитие до-

школьного образования» 

14183120,76 2196864,33 11986256,43 0 0 2014- 

2021 гг. 
  

1797305,00 479020,43 1318284,57 0 0 2014 г.   
1389511,60 162926,20 1226585,40 0 0 2015 г.   
1410662,26 0,00 1410662,26 0 0 2016 г.   
1696072,9 0,00 1696072,9 0 0 2017 г.   
1919385,9 315017,9 1604368,0 0 0 2018 г.   
2200120,0 541491,2 1658628,8 0 0 2019 г.   
1929794,9 402957,4 1526837,5 0 0 2020 г.   
1840268,2 295451,,2 1544817,0   2021 г.   

1.1. Экспертно-аналитическая 

поддержка муниципальных орга-

нов управления образования по 

дошкольному образованию, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИРО-

иПК, ИРНШ, ИОКО, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным пред-

ставителям), воспитываю-

щим детей дошкольного 

возраста в условиях семьи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1. Создание инфраструктуры 

сопровождения раннего развития 

детей до 3 лет 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным пред-

ставителям), воспитываю-

щим детей дошкольного 

возраста в условиях семьи 

1.1.2. Организация деятельности 

консультативных пунктов 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИРо-

иПК, ИРНШ, органы ме-

стного самоуправления, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния (по согласованию) 

сокращение дефицита мест; 

обеспечение получение ка-

чественного дошкольного 

образования детьми в воз-

расте от 0 до 7 лет, равных 

стартовых возможностей 

при обучении в школе, вы-

сокой степени социализации 

1.1.3. Открытие дошкольных 

групп представителями малого и 

среднего бизнеса 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

сокращение дефицита мест; 

обеспечение получения ка-

чественного дошкольного 

образования детьми в воз-

расте от 0 до 7 лет, равных 

стартовых возможностей 

при обучении в школе; фор-

мирование базовых навыков 

общения и сотрудничества 

1.1.4. Мониторинг достижения 

муниципальными органами ис-

полнительной власти показателей 

по дошкольному образованию, в 

том числе: 

- численность детей, охваченных 

дошкольным образованием в ор-

ганизациях всех форм собствен-

ности; 

- численность детей, поставлен-

ных на учет для предоставления 

места в дошкольной организации, 

у которых желаемая дата зачис-

ления не позднее 1 сентября  

0 0 0 0 0 2016– 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

сокращение дефицита мест; 

обеспечение получения ка-

чественного дошкольного 

образования детьми в воз-

расте от 3 до 7 лет, равных 

стартовых возможностей 

при обучении в школе, вы-

сокой степени социализа-

ции, формирование базовых 

навыков общения и сотруд-

ничества 
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текущего года, но не обеспечен-

ных местом на 1 сентября теку-

щего года 

        

1.1.5. Мониторинг зачисления 

детей в дошкольные учреждения 

(учет желаемой даты поступле-

ния) 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

обеспечение равных усло-

вий получения качественно-

го дошкольного образования 

для каждого ребенка дошко-

льного возраста 

1.1.6. Мониторинг родительской 

платы в муниципальных дошко-

льных учреждениях 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

социальная поддержка се-

мей, имеющих 2 и более 

детей 

1.1.7. Мониторинг численности 

педагогов, прошедших повыше-

ние квалификации свыше 16 ча-

сов, в условиях действия феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта дошколь-

ного образования 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

обеспечение мотивации к 

повышению качества обра-

зования и непрерывному 

профессиональному разви-

тию; повышение качества 

дошкольного образования 

1.1.8. Внедрение федерального 

государственного образователь-

ного стандарта дошкольного об-

разования 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИРО-

иПК, органы местного 

самоуправления, осуще-

ствляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к 

повышению качества обра-

зования и непрерывному 

профессиональному разви-

тию; повышение качества 

дошкольного образования 

1.2. Создание условий для разви-

тия дошкольного образования 

путем реконструкции и капиталь-

ного ремонта зданий дошкольных 

образовательных организаций 

1021299,83 641946,63 379353,2 0 0 2014- 

2017 гг., 

в том 

числе: 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки РТ, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

повышение качества дошко-

льного образования 

668818,03 479020,43 189797,6 0 0 2014 г.  

250003,4 162926,2 87077,2 0 0 2015 г. 

64769,5 0 64769,5 0 0 2016 г.  

37708,9 0 37708,9 0 0 2017 г.  
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1.2.1. Капитальный ремонт дет-

ского сада с. Эрзин Эрзинского 

кожууна 

28860,98 21881,1 6979,88 0 0 2014 г.    

1.2.2. Капитальный ремонт дет-

ского сада № 13 г. Кызыла 

16909,0 11150,7 5758,30 0 0 2014 г.    

1.2.3. Капитальный ремонт дет-

ского сада, г. Кызыл, ул. Калини-

на, д. 2 а 

18264,44 13729,0 4535,44 0 0 2014 г.    
641,69 0,0 641,69 0 0 2017 г.    

1.2.4. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Теремок», Кызылский 

кожуун 

11360,55 9081,3 2279,25 0 0 2014 г.    

1.2.5. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Колосок», Кызылский 

кожуун 

11548,34 9238,67 2309,67 0 0 2014 г.    

1.2.6. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Салгакчы», Овюр-

ский кожуун 

16366,89 13023,22 3343,67 0 0 2014 г.    

1.2.7. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Чечена», Дзун-Хем-

чикский кожуун 

16688,12 13343,35 3344,77 0 0 2014 г.    

1.2.8. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Чинчи», с. Суг-Аксы 

Сут-Хольского кожууна 

3135,39 2560,54 574,85 0 0 2014 г.    

1.2.9. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Дамырак» Эрзинско-

го кожууна 

7056,0 5290,0 1766 0 0 2014 г.    
318,46 0,0 318,46 0 0 2017 г.    

1.2.10. Детский сад «Солнышко» 

в с. Бурен-Хем Каа-Хемского ко-

жууна 

12572,5 9848,5 2724 0 0 2014 г.    

1.2.11. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Челээш», пгт. Каа-

Хем Кызылского кожууна 

6167,3 4492,3 1675 0 0 2014 г.    

1.2.12. Капитальный ремонт дет-

ского сада «Хунчугеш», с. Суг-

Аксы Сут-Хольского кожууна 

2638,61 2110,9 527,71 0 0 2014 г.    
293,55 0 293,55 0 0 2017 г.    
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1.2.13. Строительство детского 

сада на 280 мест в г. Кызыле, Ан-

гарский бульвар 

170437,8 136350,2 34087,6 0 0 2014 г.    
38087,61 0 38087,61 0 0 2015 г.    
15085,7 0 15085,7 0 0 2016 г.    
2404,0 0 2404,0 0 0 2017 г.    

1.2.14. Строительство детского 

сада на 140 мест по ул. Централь-

ной, д. 62 с. Кундустуг Каа-Хем-

ского кожууна 

107046,0 85636,80 21409,2 0 0 2014 г.    
37409,2 0 37409,2 0 0 2015 г.    
29683,8 0 29683,8 0 0 2016 г.    

1.2.15. Строительство детского 

сада на 280 мест в Кызылском 

кожууне по ул. Радиостанция 

174479,3 139583,44 34895,86 0 0 2014 г.    
563,2 0 563,2 0 0 2015 г.    

13000,0 0 13000 0 0 2016 г.    
1.2.16. Строительство детского 

сада на 140 мест в 1 мкрн. г. Ша-

гонара, Улуг-Хемский кожуун 

8780,37 1700,41 7079,96 0 0 2014 г.    
176,29 0 176,29 0 0 2015 г.    

1.2.17. Реконструкция детского 

сада «Теремок», с. Элегест, Чеди-

Хольский кожуун 

1788,24 0 1788,24 0 0 2014 г.    

1.2.18. Реконструкция детского 

сада «Сайзанак» на 45 мест,            

с. Шекпээр Барун-Хемчикского 

кожууна 

20767,4 0 20767,4 0 0 2014 г.    

1.2.19. Реконструкция детского 

сада «Аян» на 20 мест, с. Сама-

галтай Тес-Хемского кожууна 

7602,7 0 7602,7 0 0 2014 г.    
1634,7 0 1634,7 0 0 2017 г.    

1.2.20. Реконструкция детского 

сада «Малышок», с. Бурен-Бай-

Хаак Каа-Хемского кожууна 

13369,5 0 13369,5 0 0 2014 г.    

1.2.21. Реконструкция детского 

сада «Белек», с. Тээли Бай-

Тайгин-ского кожууна 

11421,4 0 11421,4 0 0 2014 г.    

1.2.22. Капитальный ремонт дет-

ского сада на 120 мест в с. Усть-

Элегест, Кызылский кожуун,        

ул. Шахтерская, д. 32 

20000,0 19000,0 1000,0 0 0 2015 г.    
7000,0 0 7000,0 0 0 2016 г.    
5132,6 0 5132,6 0 0 2017 г.    

1.2.23. Строительство детского 

сада на 160 мест в г. Кызыле, 

район левобережных дачных об-

ществ 

133580,0 126901 6679 0 0 2015 г.    
27283,9 0 27283,9 0 0 2017 г.   
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1.2.24. Капитальный ремонт дет-

ского сада на 40 мест в с. Кара-

Хаак Кызылского кожууна 

17921,3 17025,2 896,1 0 0 2015 г.    

1.2.25. Детский сад на 280 мест,        

1 квартал, мкрн. Спутник, г. Кы-

зыл 

2265,8 0 2265,8 0 0 2015 г.    

1.3. Модернизация системы до-

школьного образования на 2017- 

2020 годы (перечень мероприятий 

представлен в таблице 3) 

114772,3 100000,0 14772,3 0 0 2018- 

2021 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки РТ, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

повышение качества дошко-

льного образования 

105263,2 100000,0 5263,2 0 0 2018 г.  

658,4 0 658,4 0 0 2019 г.  

4399,5 0 4399,4 0 0 2020 г.  

4451,2 0 4451,2 0 0 2021 г.  

1.4. Субвенции на реализацию 

Закона Республики Тыва «О пре-

доставлении органам местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов на 

территории Республики Тыва 

субвенций на реализацию основ-

ных общеобразовательных про-

грамм в области общего образо-

вания» 

10625611,17 0,00 10625611,17 0,00 0,00 2014 – 

2021 гг., 

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

обеспечение равного досту-

па населения к качествен-

ным услугам дошкольного 

образования детей 

1128486,97 0 1128486,97 0 0 2014 г.  

1017821,6 0 1017821,6 0 0 2015 г.  

1228441,0 0 1228441,0 0 0 2016 г.  

1533866,7 0 1533866,7 0 0 2017 г.  

1453702,8 0 1453702,8 0 0 2018 г. 

1494882,8 0 1494882,8 0 0 2019 г.  

1376102,4 0 1376102,4 0 0 2020 г.  

1392306,9 0 1392306,9 0 0 2021 г. 

1.5. Субвенции на компенсацию 

части родительской платы за со-

держание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу 

дошкольного образования 

865530,56 0 865530,56 0 0 2015- 

2021 гг., 

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

обеспечение равного досту-

па населения к качествен-

ным услугам дошкольного 

образования детей 

121686,6 0 121686,6 0 0 2015 г.  

117451,76 0 117451,76 0 0 2016 г.  

114312,4 0 114312,4 0 0 2017 г.  

132941,3 0 132941,3 0 0 2018 г.  

132941,3 0 132941,3 0 0 2019 г.  

122378,1 0 122378,1 0 0 2020 г.  

123819,1 0 123819,1 0 0 2021 г.  
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1.6. Ведомственный приоритет-

ный проект «Хуреш в детские 

сады» 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию), дошкольные орга-

низации, спортивные 

учреждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, 

создание национальной сис-

темы выявления и сопрово-

ждения талантливых до-

школьников, вовлечение их 

в систему спорта 

1.6.1. Проведение курсов повы-

шения квалификации для инст-

рукторов по физической культуре 

дошкольных организаций, трене-

ров по борьбе хуреш учреждений 

дополнительного образования 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию), дошкольные орга-

низации, спортивные 

учреждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, 

создание национальной сис-

темы выявления и сопрово-

ждения талантливых до-

школьников, вовлечение их 

в систему спорта 

1.6.2. Проведение среди детей 

старшего дошкольного возраста 

соревнований по борьбе хуреш 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию), дошкольные орга-

низации, спортивные 

учреждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, 

создание национальной сис-

темы выявления и сопрово-

ждения талантливых до-

школьников, вовлечение их 

в систему спорта 

1.6.3. Оснащение оборудованием 

и инвентарем дошкольных обра-

зовательных учреждений, реали-

зующих программу по нацио-

нальной борьбе хуреш 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию), дошкольные орга-

низации, спортивные 

учреждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, 

создание национальной сис-

темы выявления и сопрово-

ждения талантливых до-

школьников, вовлечение их 

в систему спорта 
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1.7.  Субсидии на возмещение 

затрат в частных дошкольных 

образовательных организациях 

70266,2 0 70266,2 0 0 2017- 

2021 гг., 

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ обеспечение равного досту-

па населения к качествен-

ным услугам дошкольного 

образования детей 

10184,9 0 10184,9 0 0 2017 г.  

11610,0 0 11610,0 0 0 2018 г.  

16996,0 0 16996,0 0 0 2019 г.  

15645,5 0 15645,5 0 0 2020 г.  

15829,8 0 15829,8 0 0 2021 г.  

1.8.  Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от            

2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

организациях 

405963,7 395608,2 10355,5 0 0 2018- 

2019 гг., 

в том 

числе 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки РТ, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

повышение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

215868,6 215017,9 850,7 0 0 2018 г.  

190095,1 180590,3 9504,8 0 0 2019 г. 

1.9.  Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных орга-

низациях, реализующих образо-

вательные программы дошколь-

ного образования 

1070009,7 1059309,5 10700,2 0 0 2019-

2021 гг. , 

в том 

числе 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки РТ, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

повышение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет 

364546,4 360900,9 3645,5 0 0 2019 г.  

407027,7 402957,4 4070,3 0 0 2020 г.  

298435,6 295451,2 2984,4 0 0 2021 г.  

1.10. Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных орга-

низациях, реализующих образо-

вательные программы дошколь-

ного образования, путем строи-

тельства, реконструкции, выкупа, 

перепрофилирования, капиталь-

ного ремонта, поддержки госу-

дарственно-частного партнерства, 

концессионных соглашений 

(компенсирующие мероприятия 

за счет средств бюджета Респуб-

лики Тыва, местных бюджетов) 

0 0 0 0 0 2020-

2021 гг.  

Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хемско-

го кожууна (по согласо-

ванию), администрация 

Дзун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию), 

администрация Кызыл-

ского кожууна (по согла-

сованию), Мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию) 

повышение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет 
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2. Подпрограмма 2 «Развитие об-

щего образования» 

47021577,4 11197584,54 35823992,5 0,0 0,0 2014- 

2025 гг.  
  

3488318,52 42885,74 3445432,78 0,0 0,0 2014 г.  

3505202,1 1798,0 3503404,1 0,0 0,0 2015 г.  

5207530,2 710373,3 4497156,9 0,0 0,0 2016 г.  

4908998,7 325436,0 4583562,7 0,0 0,0 2017 г.  

5473031,1 502597,4 4970433,7 0,0 0,0 2018 г.  

5837351,9 786876,9 5050475,0 0,0 0,0 2019 г.  

5074687,2 426892,7 4647794,5 0,0 0,0 2020 г.  

5134445,1 429418,5 4705026,6 0,0 0,0 2021 г.  

8392012,2 7971306,0 420706,2 0,0 0,0 2022- 

2025 гг.  

Мероприятие 2.1. «Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Тыва» 

2.1.1. Предоставление услуг по 

содержанию, воспитанию и обу-

чению детей в государственных 

общеобразовательных организа-

циях Республики Тыва 

3538292,82 0 3538292,82 0 0 2014- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образо-

вания в образовательных 

организациях 

378082,05 0 378082,05 0 0 2014 г.  

370367,7 0 370367,7 0 0 2015 г. 

375268,672 0 375268,672 0 0 2016 г.  

421280,4 0 421280,4 0 0 2017 г. 

512840,8 0 512840,8 0 0 2018 г. 

519106,7 0 519106,7 0 0 2019 г. 

477859,6 0 477859,6 0 0 2020 г. 

483486,9 0 483486,9 0 0 2021 г.  

2.1.1.1. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение «Кызыл-Арыгская школа-

интернат» 

336152,49 0 336152,49 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образо-

вания в образовательных 

организациях 

35599,49 0 35599,49 0 0 2014 г. 

44027,3 0 44027,3 0 0 2015 г. 

44481 0 44481 0 0 2016 г. 

39755,2 0 39755,2 0 0 2017 г. 

44352,0 0 44352,0 0 0 2018 г. 

44862,5 0 44862,5 0 0 2019 г. 

41295,9 0 41295,9 0 0 2020 г. 

41779,1 0 41779,1 0 0 2021 г. 
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2.1.1.2. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение Республики Тыва «Школа-

интернат для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппара-

та» 

199310,47 0 199310,47 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

20015 0 20015 0 0 2014 г. 

23258,6 0 23258,6 0 0 2015 г. 

23756,5 0 23756,5 0 0 2016 г.  

23331 0 23331 0 0 2017 г. 

27562,8 0 27562,8 0 0 2018 г. 

28539,0 0 28539,0 0 0 2019 г. 

26270,1 0 26270,1 0 0 2020 г. 

26577,5 0 26577,4 0 0 2021 г. 

2.1.1.3. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение Республики Тыва «Хондер-

гейская школа-интернат для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

217973,2 0 217973,2 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

20256 0 20256 0 0 2014 г. 

21418,3 0 21418,3 0 0 2015 г. 

25916,9 0 25916,9 0 0 2016 г. 

25754 0 25754 0 0 2017 г. 

31886,2 0 31886,2 0 0 2018 г. 

32520,8 0 32520,8 0 0 2019 г. 

29935,4 0 29935,4 0 0 2020 г. 

30285,6 0 30285,6 0 0 2021 г. 

2.1.1.4. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

Республики Тыва» Республикан-

ская кадетская школа-интернат 

«Кадетский корпус Республики 

Тыва» 

75781,75 0 75781,75 0 0 2014- 

2017 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

27079,05 0 27079,05 0 0 2014 г. 

24818,7 0 24818,7 0 0 2015 г. 

23525 0 23525 0 0 2016 г. 

359 0 359 0 0 2017 г.  

2.1.1.5. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Школа-интер-

нат для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей г. Кызыла» 

211081,06 0 211081,06 0 0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

66016,26 0 66016,26 0 0 2014 г. 

72714,8 0 72714,8 0 0 2015 г. 

72350 0 72350 0 0 2016 г. 

2.1.1.6. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение Республики Тыва «Школа-

интернат для детей с нарушения-

ми слуха» 

498780,1 0 498780,1 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

56847,1 0 56847,1 0 0 2014 г. 

63889,5 0 63889,5 0 0 2015 г. 
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 62178 0 62178 0 0 2016 г.   
56500 0 56500 0 0 2017 г.  

62919,9 0 62919,9 0 0 2018 г.  

68885,5 0 68885,5 0 0 2019 г.  

63409,1 0 63409,1 0 0 2020 г. 

64151 0 64151 0 0 2021 г.  

2.1.1.7. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение «Чербинская школа-интер-

нат» 

239791,7 0 239791,7 0 0 2014- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

24982 0 24982 0 0 2014 г.  

27053,2 0 27053,2 0 0 2015 г. 

27197 0 27197 0 0 2016 г.  

28957 0 28957 0 0 2017 г. 

33607,9 0 33607,9 0 0 2018 г. 

34362,7 0 34362,7 0 0 2019 г. 

31630,9 0 31630,9 0 0 2020 г. 

32001,0 0 32001,0 0 0 2021 г. 

2.1.1.8. Государственное авто-

номное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва 

«Тувинский республиканский 

лицей-интернат» 

275978,1 0 275978,1 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

29730 0 29730 0 0 2014 г.  

29962,3 0 29962,3 0 0 2015 г. 

30703 0 30703 0 0 2016 г. 

31250,7 0 31250,7 0 0 2017 г. 

40021,2 0 40021,2 0 0 2018 г. 

40082 0 40082 0 0 2019 г. 

36897,2 0 36897,2 0 0 2020 г. 

37331,7 0 37331,7 0 0 2021 г. 

2.1.1.9. Государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреж-

дение «Республиканская специ-

альная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида с. Усть-Эле-

гест» 

35111,9 0 35111,9 0 0 2014- 

2015 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

32174,9 0 32174,9 0 0 2014 г. 

2937 0 2937 0 0 2015 г. 

2.1.1.10. Государственная авто-

номная общеобразовательная ор-

ганизация Республики Тыва «Го-

сударственный лицей Республики 

Тыва» 

225074,85 0 225074,85 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

24546,25 0 24546,25 0 0 2014 г. 

22537 0 22537 0 0 2015 г. 
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 23763,5 0 23763,5 0 0 2016 г.   
26264,5 0 26264,5 0 0 2017 г.  

32814,9 0 32814,9 0 0 2018 г. 

33363 0 33363 0 0 2019 г. 

30712 0 30712 0 0 2020 г. 

31073,7 0 31073,7 0 0 2021 г. 

2.1.1.11. Государственное авто-

номное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва 

«Аграрный лицей-интернат Рес-

публики Тыва» 

319500,7 0 313155,7 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

38747 0 38747 0 0 2014 г. 

37751 0 37751 0 0 2015 г. 

39783,8 0 39783,8 0 0 2016 г. 

39259,3 0 39259,3 0 0 2017 г. 

45827,2 0 40971,0 0 0 2018 г. 

41422,0 0 45302,6 0 0 2019 г. 

71341 0 71341 0 0 2020 г. 

38579,7 0 38579,7 0 0 2021 г. 

2.1.1.12. Пособия и социальные 

выплаты гражданам 

3703 0 3703 0 0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

2089 0 2089 0 0 2014 г. 

0 0 0 0 0 2015 г. 

1614 0 1614 0 0 2016 г. 

2.1.1.13. Государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение «Республиканская школа-

интернат «Тувинский кадетский 

корпус» 

567931,2 0 567931,2 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

114675,7 0 114675,7 0 0 2017 г. 

128361,7 0 128361,7 0 0 2018 г. 

113909,5 0 113909,5 0 0 2019 г. 

104867,4 0 104867,4 0 0 2020 г. 

106116,9 0 106116,9 0 0 2021 г. 

2.1.1.14. Государственное бюд-

жетное образовательное учреж-

дение Республики Тыва «Средняя 

общеобразовательная школа         

№  10 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

194724,2 0 194724,2 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

35174 0 35174 0 0 2017 г. 

42262 0 42262 0 0 2018 г. 

41126 0 41126 0 0 2019 г. 

37858,2 0 37858,2 0 0 2020 г. 

38304 0 38304 0 0 2021 г. 
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2.1.2. Содержание ГБУ Республи-

ки Тыва «Центр учета и монито-

ринга деятельности образова-

тельных организаций» 

247245,5 0 247245,5 0 0 2015- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

31950 0 31950 0 0 2015 г.  

33002,2 0 33002,2 0 0 2016 г. 

37926,5 0 37926,5 0 0 2017 г. 

38409,3 0 38409,3 0 0 2018 г. 

37153 0 37153 0 0 2019 г. 

34200,9 0 34200,9 0 0 2020 г. 

34603,6 0 34603,6 0 0 2021 г. 

2.1.3. Субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в области общего обра-

зования 

30578164,13 0 30578164,13 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников государ-

ственных (муниципальных) 

образовательных организа-

ций дошкольного образова-

ния к средней заработной 

плате в общем образовании 

республики, общего образо-

вания – к среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и 

физических лиц (среднеме-

сячного дохода от трудовой 

деятельности) в республике; 

2014 г. – 100 процентов, 

2015 г. – 100, 2016 г. – 100, 

2017 г. – 100, 2018 г. – 100, 

2019 г. – 100, 2020 г. –100 

процентов, 2021 г. – 100 

процентов 

3066627,73 0 3066627,73 0 0 2014 г. 

3039619,1 0 3039619,1 0 0 2015 г. 

3959130,5 0 3959130,5 0 0 2016 г. 

3970118,9 0 3970118,9 0 0 2017 г. 

4178725,2 0 4178725,2 0 0 2018 г. 

4335298,8 0 4335298,8 0 0 2019 г. 

3990824,6 0 3990824,6 0 0 2020 г. 

4037819,3 0 4037819,3 0 0 2021 г. 

2.1.4. Субсидии на содержание 

детей чабанов и оленеводов в 

образовательных организациях 

7351,4 0 7351,4 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

1515,4 0 1515,4 0 0 2017 г. 

1515,4 0 1515,4 0 0 2018 г. 
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 1515,4 0 1515,4 0 0 2019 г.   

1394,6 0 1394,6 0 0 2020 г. 

1411,0 0 1411,0 0 0 2021 г 

2.1.5. Приобретение оборудова-

ния и мебели за счет средств ре-

зервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации для общеоб-

разовательных организаций 

4002,5 0 4002,5 0 0 2018 г Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

общего и специального 

(коррекционного) образова-

ния в образовательных ор-

ганизациях 

Мероприятие 2.2. «Развитие школьного питания в Республике Тыва» 

2.2.1. Развитие материально-

технической базы школьных пи-

щеблоков и столовых 

0 0 0 0 0 2014- 

2015гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

Мероприятие 2.3. «Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и подростков» 

2.3.1. Развитие службы по оказа-

нию психологической помощи в 

образовательных организациях 

Республики Тыва (содержание 

Республиканского центра психо-

лого-медико-социального сопро-

вождения Сайзырал) 

81549,4 0 81549,4 0 0 2015- 

2021 гг.  

ГБУ Республиканский 

центр психолого-ме-

дико-социального со-

провождения Сайзырал 

развитие системы обеспече-

ния психологического здо-

ровья детей и подростков 7138,9 0 7138,9 0 0 2015 г.  

7921 0 7921 0 0 2016 г 

8247 0 8247 0 0 2017 г 

8986,9 0 8986,9 0 0 2018 г 

17271 0 17271 0 0 2019 г 

15898,7 0 15898,7 0 0 2020 г 

16085,9 0 16085,9 0 0 2021 г 

2.3.2. Расширение сети психоло-

гических услуг путем создания 

при муниципальных органах 

управления образованием психо-

логической службы (центра ока-

зания психологической помощи) 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 

Республиканский центр 

психолого-медико-со-

циального сопровожде-

ния Сайзырал 

развитие системы обеспече-

ния психологического здо-

ровья детей и подростков 
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2.3.3. Обеспечение психолого-ме-

дико-социального сопровождения 

и педагогической поддержки в 

профессиональной ориентации 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 

Республиканский центр 

психолого-медико-со-

циального сопровожде-

ния Сайзырал 

развитие системы обеспече-

ния психологического здо-

ровья детей и подростков 

2.3.4. Проведение ежегодных 

республиканских профилактиче-

ских, просветительских акций 

0 0 0 0 0 2018- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 

Республиканский центр 

психолого-медико-

социального сопровож-

дения Сайзырал 

развитие системы обеспече-

ния психологического здо-

ровья детей и подростков 

Мероприятие 2.4. «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

2.4.1. Поддержка молодых талан-

тов Республики Тыва 

16675,6 0 16675,6 0 0 2015- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, муници-

пальные органы управ-

ления образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

730 0 730 0 0 2015 г 

455 0 455 0 0 2016 г 

510 0 510 0 0 2017 г 

3281 0 3281 0 0 2018 г 

4096 0 4096 0 0 2019 г 

3770,6 0 3770,6 0 0 2020 г 

3815 0 3815 0 0 2021 г 

2.4.2. Финансовое обеспечение, 

методическое и информационное 

сопровождение системы проведе-

ния предметных олимпиад 

школьников, научно-практичес-

ких конференций, конкурсов на 

республиканском уровне 

5305,1 0 5305,1 0 0 2015- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

1390 0 1390 0 0 2015 г 

918,1 0 918,1 0 0 2016 г 

1251 0 1251 0 0 2017 г 

1746 0 1746 0 0 2018 г 

2.4.3. Финансовое обеспечение, 

методическое и информационное 

сопровождение участия школь-

ников в предметных олимпиадах, 

научно-практических конферен-

циях, конкурсах, мероприятиях на 

всероссийском уровне 

4065,2 0 5511,2 0 0 2015- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

1057 0 1057 0 0 2015 г. 

422,2 0 422,2 0 0 2016 г. 

1240 0 1240 0 0 2017 г. 

1346 0 1346 0 0 2018 г. 
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2.4.4. Финансовая поддержка по-

ездки членов команды Республи-

ки Тыва для участия во Всерос-

сийской олимпиаде школьников 

1618 0 2182 0 0 2015- 

2018 гг.  

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

322 0 322 0 0 2015 г. 

238 0 238 0 0 2016 г. 

374 0 374 0 0 2017 г. 

684 0 374 0 0 2018 г. 

2.4.5. Расширение сети общеобра-

зовательных организаций для 

одаренных детей с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Реализация проекта «Профильная 

сетевая школа» 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

2.4.6. Создание организаций до-

полнительного образования ин-

теллектуального профиля: физи-

ко-математический – на базе ГА-

ОО «Государственный лицей 

Республики Тыва», гуманитарный 

– на базе ГАОУ «Тувинский рес-

публиканский лицей-интернат», 

химико-биологический – на базе 

ГАОУ «Аграрный лицей-

интернат Республики Тыва» 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли обучаю-

щихся по программам об-

щего образования, участ-

вующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уров-

ней, в общей численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования 

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы общего образования в Республике Тыва» 

2.5.1. Оснащение образователь-

ных организаций в соответствии с 

современными требованиями 

2402,5 0 2402,5 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

557 0 557 0 0 2015 г. 

0 0 0 0 0 2016 г. 

257 0 257 0 0 2017 г. 

0 0 0 0 0 2018 г. 

557 0 557 0 0 2019 г. 

512,7 0 512,7 0 0 2020 г. 

518,8 0 518,8 0 0 2021 г. 

 



66 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5.2. Повышение качества обра-

зования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, 

путем реализации региональных 

проектов и распространение их 

результатов 

4340,6 4123,6 217,0 0 0 2016- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

снижение количества обще-

образовательных организа-

ций Республики Тыва, пока-

завших низкие результаты 

обучения и функциони-

рующих в неблагоприятных 

социальных условиях, реа-

лизующих программы пере-

хода в эффективный режим 

работы 

796,1 756,3 39,8 0 0 2017 г.  

3544,5 3367,3 177,2 0 0 2019 г. 

2.5.3. Субсидия в рамках Феде-

ральной целевой программы раз-

вития образования на 2011-2015 

годы по направлению «Распро-

странение на всей территории 

Российской Федерации совре-

менных моделей успешной со-

циализации детей» 

2010 1707 303 0 0 2014- 

2015 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли детей по 

категориям местожительст-

ва, социального и имущест-

венного статусов, состояния 

здоровья, охваченных моде-

лями и программами социа-

лизации, в общем количест-

ве детей по указанным кате-

гориям в Республике Тыва 

1212 909 303 0 0 2014 г. 

798 798 0 0 0 2015 г. 

2.5.4. Комплекс мер по модерни-

зации региональной системы об-

щего образования 

26982,9 0 26982,9 0 0 2015- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

4069,1 0 4069,1 0 0 2015 г. 

0 0 0 0 0 2016 г. 

1547 0 1547 0 0 2017 г. 

5547 0 5547 0 0 2018 г. 

5547 0 5547 0 0 2019 г. 

5106,3 0 5106,3 0 0 2020 г. 

5166,4 0 5166,4 0 0 2021 г. 

2.5.5. Создание в общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий дня занятия физической 

культурой и спортом 

222459,5 213337,9 9121,6 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

40028 40028 0 0 0 2014 г. 

27872 26478,4 1393,6 0 0 2016 г. 

19729,7 18743,2 986,5 0 0 2017 г. 

32872,4 31228,8 1643,6 0 0 2018 г. 

35750,4 33962,9 1787,5 0 0 2019 г. 

32909,7 31264,2 1645,5 0 0 2020 г. 

33297,3 31632,4 1664,9 0 0 2021 г. 
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2.5.6. Внедрение современных 

образовательных технологий 

1485,9 0 1485,9 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

521,0 0 521,0 0 0 2019 г. 

479,6 0 479,6 0 0 2020 г. 

485,3 0 485,3 0 0 2021 г. 

2.5.7. Развитие инфраструктуры 

технического и технологического 

сопровождения ЕГЭ 

31149 0 31149 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ИО-

КО, муниципальные 

органы управления об-

разованием (по согласо-

ванию) 

совершенствование системы 

объективной оценки качест-

ва общего образования 31149 0 31149 0 0 2016 г. 

2.5.8. Приобретение и внедрение 

АИС «Контингент-регион», реа-

лизация проекта «Современная 

цифровая образовательная среда 

в Республике Тыва» 

3500 0 3500 0 0 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Ми-

нинформатизации РТ, 

ИОКО 

выполнение государствен-

ных гарантий общедоступ-

ности и бесплатности обще-

го образования 
3500 0 3500 0 0 2016 г. 

2.5.9. Мероприятия по обеспече-

нию прозрачности системы обра-

зования 

297338,6 0 297338,6 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

74701,5 0 74701,5 0 0 2017 г. 

66734,1 0 66734,1 0 0 2018 г. 

52443,7 0 52443,7 0 0 2019 г. 

51427 0 51427 0 0 2020 г. 

52032,3 0 52032,3 0 0 2021 г. 

2.5.10. Внедрение в общеобразо-

вательных организациях системы 

мониторинга здоровья обучаю-

щихся на основе отечественной 

технологической платформы 

6249 5936,5 312,5 0 0 2017 г. Минобрнауки РТ увеличение количества об-

щеобразовательных органи-

заций, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность по адаптированным 

основным общеобразова-

тельным программам, в ко-

торых внедрена система  
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        мониторинга здоровья обу-

чающихся на основе отече-

ственной технологической 

платформы 

Мероприятие 2.6. «Реализация моделей получения качественного общего образования 

детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

2.6.1. Обучение, воспитание де-

тей-инвалидов на дому 

23038,94 0 23038,94 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

обеспечение доступности 

качественного общего обра-

зования для детей 3170 0 3170 0 0 2015 г. 

2519,238 0 2519,238 0 0 2016 г. 

2685 0 2685 0 0 2017 г. 

3585 0 3585 0 0 2018 г. 

3885 0 3885 0 0 2019 г. 

3576,3 0 3576,3 0 0 2020 г. 

3618,4 0 3618,4 0 0 2021 г. 

2.6.2. Содержание ГБОУ Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

центр диагностики и консульти-

рования» 

29859,2 0 29859,2 0 0 2015- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

Республики Тыва Рес-

публиканский центр 

диагностики и консуль-

тирования 

обеспечение доступности 

качественного общего обра-

зования для детей-

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

6184,3 0 6184,3 0 0 2015 г. 

7400 0 7400 0 0 2016 г. 

8129 0 8129 0 0 2017 г. 

8145,9 0 8145,9 0 0 2018 г. 

2.6.3. Оплата за обучение детей в 

ГБОУ Республики Хакасия 

«Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» 

565,762 0 565,762 0 0 2016 г. Минобрнауки РТ обеспечение доступности 

качественного общего обра-

зования для детей-инвали-

дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мероприятие 2.7. «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 

2.7.1. Содержание ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития 

образования и повышения квали-

фикации» 

233633,6 0 233633,6 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИ-

РОиПК 

увеличение доли педагогов, 

использующих современные 

образовательные техноло-

гии, в том числе информа-

ционно-коммуникационные; 

увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высо-

кие образовательные ре-

зультаты по итогам обуче-

ния в вузе; формирование  

21429 0 21429 0 0 2015 г. 

24776 0 24776 0 0 2016 г. 

30321,2 0 30321,2 0 0 2017 г. 

40435,2 0 40435,2 0 0 2018 г. 

40910,0 0 40910,0 0 0 2019 г. 

37659,4 0 37659,4 0 0 2020 г. 

38102,8 0 38102,8 0 0 2021 г. 
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        кадрового резерва руково-

дителей системы общего 

образования, механизмы его 

регулярного обновления; 

формирование эффективных 

институтов самоуправления 

в профессиональном педа-

гогическом сообществе 

2.7.2. Проведение ежегодных 

республиканских конкурсов 

«Учитель года», «Молодой спе-

циалист года», «Учитель родного 

(тувинского) языка и литерату-

ры», «Воспитатель года» 

697,5 0 697,5 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИ-

РОиПК 

увеличение доли педагогов, 

использующих современные 

образовательные техноло-

гии, в том числе информа-

ционно-коммуникационные; 

увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высо-

кие образовательные ре-

зультаты по итогам обуче-

ния в вузе; формирование 

кадрового резерва руково-

дителей системы общего 

образования, механизмы его 

регулярного обновления; 

формирование эффективных 

институтов самоуправления 

в профессиональном педа-

гогическом сообществе 

697,5 0 697,5 0 0 2016 г. 

2.7.3. Введение эффективного 

контракта в сфере общего образо-

вания 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

формирование эффективных 

институтов самоуправления 

в профессиональном педа-

гогическом сообществе 

2.7.4. Формирование управленче-

ских кадров в образовательных 

организациях из числа мужчин-

педагогов 

6677,9 0 6677,9 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

 

500 0 500 0 0 2016 г. 

1400 0 1400 0 0 2017 г. 

500 0 500 0 0 2018 г. 

1500 0 1500 0 0 2019 г. 

1380,8 0 1380,8 0 0 2020 г. 

1397,1 0 1397,1 0 0 2021 г. 
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Мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам образования» 

2.8.1. Выделение грантов Главы 

Республики Тыва выпускникам 

образовательных организаций 

высшего образования и профес-

сиональных образовательных 

организаций, выезжающим на 

работу в сельскую местность 

11904,9 0 11904,9 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

обеспечение государствен-

ных социальных гарантий 

работникам образования; 

повышение привлекатель-

ности педагогической про-

фессии и уровня квалифи-

кации преподавательских 

кадров; увеличение средне-

душевого дохода педагоги-

ческих работников; увели-

чение доли молодых педа-

гогов, имеющих высокие 

образовательные результаты 

по итогам обучения в вузе 

2500 0 2500 0 0 2017 

2275 0 2275 0 0 2018 г. 

2500 0 2500 0 0 2019 г. 

2301,4 0 2301,4 0 0 2020 г. 

2328,5 0 2328,5 0 0 2021 г. 

2.8.2. Поощрение лучших учите-

лей 

6297,8 3000 3297,8 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение в общеобразова-

тельных организациях доли 

молодых педагогов, имею-

щих высокие образователь-

ные результаты по итогам 

обучения в вузе 

1420 1000 420 0 0 2014 г. 

1420 1000 420 0 0 2015 г. 

1420 1000 420 0 0 2016 г. 

420 0 420 0 0 2017 г. 

420 0 420 0 0 2018 г. 

420 0 420 0 0 2019 г. 

386,6 0 386,6 0 0 2020 г. 

391,2 0 391,2 0 0 2021 г. 

2.8.3. Субсидии на выплату еже-

месячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство 

563,83 563,83 0 0 0 2014 г. Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

обеспечение государствен-

ных социальных гарантий 

работникам образования; 

повышение привлекатель-

ности педагогической про-

фессии и уровня квалифи-

кации преподавательских 

кадров; увеличение средне-

душевого дохода педагоги-

ческих работников; увели-

чение доли молодых педа-

гогов, имеющих высокие  
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        образовательные результаты 

по итогам обучения в вузе 

Мероприятие 2.9. «Строительство объектов образования» 

2.9.1. Строительство объектов 

общего образования 

20740,01 384,91 20355,1 0 0 2014- 

2017 гг.  

Минобрнауки РТ, Мин-

строй Республики Тыва, 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количе-

стве государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций 

384,91 384,91 0 0 0 2014 г. 

15000 0 15000 0 0 2015 г. 

3355,1 0 3355,1 0 0 2016 г. 

2000 0 2000 0 0 2017 г. 

2.9.1.1. Капитальный ремонт го-

сударственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

Республики Тыва «Аграрный ли-

цей-интернат Республики Тыва» 

205 205 0 0 0 2014 г.   

2.9.1.2. Капитальный ремонт го-

сударственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 

Республики Тыва «Надежда» 

179,91 179,91 0 0 0 2014 г.   

2.9.1.3. Строительство школы в       

с. Иштии-Хем, Улуг-Хемский 

кожуун 

20355,1 0 20355,1 0 0 2015- 

2017 гг. 

  

15000 0 15000 0 0 2015 г. 

3355,1 0 3355,1 0 0 2016 г. 

2000 0 2000 0 0 2017 г. 

2.9.2. Создание новых мест (ис-

ходя из прогнозируемой потреб-

ности) в общеобразовательных 

организациях 

10864805,5 10245474,1 619331,4 0 0 2016- 

2025 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

строй Республики Тыва, 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

обеспечение условий для 

обучающихся, занимаю-

щихся в одну смену, в об-

щей численности обучаю-

щихся в общеобразователь-

ных организациях, в том 

числе переведенных в новые 

школы из зданий школ с 

износом 50 процентов и 

выше 

726419,9 682894,9 43525 0 0 2016 г. 

315800,0 300000 15800,0 0 0 2017 г. 

564755,4 467366,1 97389,3 0 0 2018 г. 

450819,6 428278,6 22541 0 0 2019 г. 

414998,4 395628,5 19369,9 0 0 2020 г. 

419885,3 397786,1 22099,2 0 0 2021 г. 

3239799,0 3077808,3 161990,7 0 0 2022 г. 

1602968,2 1522819,8 80148,4 0 0 2023 г. 

1567968,2 1489569,8 78398,4 0 0 2024 г. 

1561391,5 1483322 78069,5 0 0 2025 г. 
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2.10. Региональный проект «Современная школа» 

2.10.1. Создание новых мест в 

общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской 

местности 

269962,6 267263 2699,6 0 0 2019-

2024 гг.  

Минобрнауки РТ, Мин-

строй Республики Тыва, 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение количества но-

вых в общеобразовательных 

организациях, расположен-

ных в сельской местности 
269962,6 267263 2699,6 0 0 2019 г.  

2.10.2. Обновление материально-

технической базы для формиро-

вания у обучающихся современ-

ных технологических и гумани-

тарных навыков 

31899,1 31580,1 319,0 0 0 2019-

2024 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли муници-

пальных образований Рес-

публики Тыва, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения предмет-

ной области Технология и 

других предметных облас-

тей, увеличение числа об-

щеобразовательных органи-

заций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших мате-

риально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ циф-

рового, естественнонаучно-

го и гуманитарного профи-

лей, увеличение численно-

сти обучающихся, охвачен-

ных основными и дополни-

тельными общеобразова-

тельными программами 

цифрового, естественнона-

учного и гуманитарного 

профилей 

31899,1 31580,1 319,0 0 0 2019 г. 
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2.11. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

2.11.1. Внедрение целевой моде-

ли цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональ-

ных образовательных организа-

циях 

22651,5 22425 226,5 0 0 2019-

2024 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

увеличение доли муници-

пальных образований Рес-

публики Тыва, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные програм-

мы общего образования и 

среднего профессионально-

го образования 

22651,5 22425 226,5 0 0 2019 г.  

3. Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 

321759,2 6688,42 312470,78 0 2600 2014- 

2021 гг. 

  

52144,04 1805,2 50338,84 0 0 2014 г. 

51022,92 2178,59 48844,33 0 0 2015 г. 

49901,64 2704,63 47197,01 0 0 2016 г. 

29304,1 0 28004,1 0 1300 2017 г. 

44009,6 0 42709,6 0 1300 2018 г. 

33443 0 33443 0 0 2019 г. 

30785,7 0 30785,7 0 0 2020 г. 

31148,2 0 31148,2 0 0 2021 г. 

Мероприятие 3.1. «Предоставление дополнительного образования детям» 

3.1.1. Содержание организаций 

дополнительного образования 

детей 

312544,38 6688,42 305855,96 0 0 2014  

2021 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение количества при-

зовых мест, завоеванных 

спортсменами в соревнова-

ниях Сибирского федераль-

ного округа, Всероссийско-

го, международного уров-

ней, до 77 

52144,04 1805,2 50338,84 0 0 2014 г. 

49806,92 2178,59 47628,33 0 0 2015 г. 

49322,82 2704,63 46618,19 0 0 2016 г. 

27404,1 0 27404,1 0 0 2017 г. 

38489,6 0 38489,6 0 0 2018 г. 

33443 0 33443 0 0 2019 г. 

30785,7 0 30785,7 0 0 2020 г. 

31148,2 0 31148,2 0 0 2021 г. 

3.1.1.1. ГБОУ ДОД Республики 

Тыва «Республиканская детско-

юношеская спортивная школа» 

82661,64 6688,42 75973,22 0 0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки РТ  

31255,9 1805,2 29450,7 0 0 2014 г. 

25012,42 2178,59 22833,83 0 0 2015 г. 

26393,32 2704,63 23688,69 0 0 2016 г. 
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3.1.1.2. ГБУ ДО «Республики Ты-

ва Республиканский центр разви-

тия дополнительного образова-

ния» (далее – РЦРДО) 

229882,74 0 229882,74 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ  

20888,14 0 20888,14 0 0 2014 г.  

24794,5 0 24794,5 0 0 2015 г. 

22929,5 0 22929,5 0 0 2016 г. 

27404,1 0 27404,1 0 0 2017 г. 

38489,6 0 38489,6 0 0 2018 г. 

33443 0 33443 0 0 2019 г. 

30785,7 0 30785,7 0 0 2020 г. 

31148,2  31148,2   2021 г. 

Мероприятие 3.2. «Патриотическое воспитание детей и молодежи Республики Тыва» 

3.2.1. Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи 

6614,82 0 6614,82 0 0 2015- 

2018 гг. 

РЦРДО положительная динамика 

роста патриотизма в Рес-

публике Тыва; преодоление 

экстремистских проявлений 

среди молодежи и других 

негативных явлений; увели-

чение доли детей и молоде-

жи, участвующих в меро-

приятиях по патриотиче-

скому воспитанию 

1216 0 1216 0 0 2015 г. 

578,82 0 578,82 0 0 2016 г. 

600,0 0 600,0 0 0 2017 г. 

4220,0 0 4220,0 0 0 2018 г. 

Мероприятие 3.3. «Обновление содержания технологий дополнительного образования и воспитания детей» 

3.3.1. Создание пилотного проек-

та по обновлению содержания и 

технологий дополнительного об-

разования по приоритетным на-

правлениям 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

разработка и внедрение но-

вых моделей содержания 

дополнительного образова-

ния по программам с необ-

ходимым методическим 

обеспечением 

3.3.2. Организация и проведение 

регионального конкурса допол-

нительных образовательных про-

грамм, в том числе для детей с 

особыми потребностями – ода-

ренных детей, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

формирование по результа-

там конкурса банка лучших 

дополнительных образова-

тельных программ 
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3.3.3. Создание банка лучших 

региональных дополнительных 

образовательных программ 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки, РЦРДО распространение лучшего 

педагогического опыта 

3.3.4. Создание сети муниципаль-

ных ресурсных центров для мето-

дического обеспечения организа-

ции дополнительного образова-

ния 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ реализация моделей сетево-

го взаимодействия образо-

вательных организаций, 

организаций дополнитель-

ного образования, профес-

сиональных образователь-

ных организаций, промыш-

ленных предприятий и биз-

нес-структур, в том числе в 

сфере научно-технического 

творчества, робототехники 

3.3.5. Организация и проведение 

региональных этапов всероссий-

ских конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Воспитать че-

ловека», «Сердце отдаю детям» и 

др. 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, РЦРДО 

поддержка профессиональ-

ного мастерства и развитие 

профессиональной компе-

тенции педагогов дополни-

тельного образования детей 

3.3.6. Внедрение профессиональ-

ных стандартов педагога допол-

нительного образования, руково-

дителя организации дополни-

тельного образования 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, РЦРДО 

совершенствование кадро-

вого потенциала системы 

дополнительного образова-

ния детей 

Мероприятие 3.4. «Формирование современных управленческих и организационных 

механизмов в системе дополнительного образования» 

3.4.1. Разработка комплекса мер по 

модернизации организационно-

управленческих и финансовых ме-

ханизмов в системе дополнитель-

ного образования в Республике Ты-

ва 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ 

улучшение качества предос-

тавления дополнительного 

образования 

3.4.2. Реализация мер по развитию 

научно-образовательной и творче-

ской среды в образовательных ор-

ганизациях 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ 

развитие кружков и объеди-

нений технического и есте-

ственнонаучного направле-

ния в образовательных ор-

ганизациях республики,  
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        привлечение наибольшего 

количества обучающихся в 

данные направления 

3.4.3. Разработка и внедрение сис-

темы получения услуг дополни-

тельного образования на основе 

персонифицированного финанси-

рования 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, Минфин РТ, Ми-

нэкономики РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

привлечение наибольшего 

количества обучающихся в 

дополнительное образова-

ние 

3.4.4. Разработка и внедрение ме-

ханизмов независимой оценки ка-

чества дополнительного образова-

ния 

0 0 0 0 0 2016 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

изучение спроса на услуги 

дополнительного образова-

ния, внедрение новых или 

модернизированных обще-

образовательных программ, 

открытие новых востребо-

ванных направлений допол-

нительного образования в 

Республике Тыва 

3.4.5. Повышение доступа негосу-

дарственных организаций, реали-

зующих дополнительные общераз-

вивающие программы, к финанси-

рованию за счет бюджетных ассиг-

нований 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, Минфин РТ, Ми-

нэкономики РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

легализация негосударст-

венного сектора дополни-

тельного образования детей, 

лицензирование общеразви-

вающих программ дополни-

тельного образования; ис-

пользование ресурсов него-

сударственного сектора до-

полнительного образования 

Мероприятие 3.5. «Создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную практику, 

привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы» 

3.5.1. Организация и проведение 

региональных конкурсов социаль-

ных проектов и инициатив учащих-

ся и студентов 

0 0 0  0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

поддержка проектов вовле-

чения учащихся и студентов 

в волонтерские объединения 
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3.5.2. Организация и проведение 

сезонных школ (конференций, се-

минаров) для активных участников 

социальных проектов 

600 0 100 0 600 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

проведение профильных 

смен, поддержка и вовлече-

ние активных участников 

социальной деятельности 
300 0 0 0 300 2017 г.  

300 0 0 0 300 2018 г. 

3.5.3. Организация и проведение 

профильных смен 

2000 0 0 0 2000 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

профильные смены для 

учащихся и членов управ-

ленческих советов и советов 

учащихся образовательных 

организаций, студенческих 

советов и других органов 

студенческого самоуправ-

ления образовательных ор-

ганизаций высшего образо-

вания 

1000 0 0 0 1000 2017 г. 

1000 0 0 0 1000 2018 г. 

3.5.4. Разработка программ разви-

тия профессиональной компетен-

ции учащихся и студентов «Ворлд-

скиллс» и «Джуниорскиллс» 

0 0 0 0 0 2017 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

увеличение доли детей, ох-

ваченных программами до-

полнительного образования 

Мероприятие 3.6. «Создание необходимых условий для выявления и развития творческих 

и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов» 

3.6.1. Создание региональной сис-

темы интеллектуальных и творче-

ских состязаний 

0 0 0 0 0 2017 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

увеличение доли одаренных 

и талантливых детей, со-

провождение детей данной 

группы 

3.6.2. Создание учебно-научного 

центра для талантливых детей и 

молодежи 

0 0 0 0 0 2017 г. Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Минспор-

та РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), РЦРДО, 

РЦРПО 

методическое сопровожде-

ние талантливых детей и 

молодежи 
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3.6.3. Психологическое сопровож-

дение талантливых детей и моло-

дежи 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, орга-

ны местного само-

управления (по со-

гласованию), 

РЦРДО, РЦРПО 

внедрение современных моде-

лей психологического сопро-

вождения талантливых детей и 

молодежи 

Мероприятие 3.7. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся» 

3.7.1. Создание детского технопар-

ка «Кванториум» 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

создание необходимых условий 

и механизмов эффективного 

развития технического творче-

ства детей и молодежи, увели-

чение доли детей, охваченных 

программами технического 

творчества 

3.7.2. Создание модульного центра 0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

создание необходимых условий 

и механизмов эффективного 

развития технического творче-

ства детей и молодежи, увели-

чение доли детей, охваченных 

программами технического 

творчества 

3.7.3. Организация и проведение 

региональных мероприятий по на-

правлениям деятельности техно-

парка «Кванториум», участие во 

всероссийских мероприятиях по 

направлениям деятельности техно-

парка 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

создание необходимых условий 

и механизмов эффективного 

развития технического творче-

ства детей и молодежи, увели-

чение доли детей, охваченных 

программами технического 

творчества 

Мероприятие 3.8. «Обеспечение равного доступа населения к услугам дополнительного образования детей» 

3.8.1. Создание условий для ис-

пользования ресурсов негосударст-

венного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образова-

ния детей 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

охват не менее 75 процентов 

детей от 5 до 18 лет програм-

мами дополнительного образо-

вания, в том числе 50 процен-

тов из них за счет бюджетных 

средств 
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3.8.2. Разработка и апробация мо-

делей использования ресурсов не-

государственного сектора в предос-

тавлении услуг дополнительного 

образования детей 

0 0 0 0 0 2018 г. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

охват не менее 75 процентов 

детей от 5 до 18 лет програм-

мами дополнительного образо-

вания, в том числе 50 процен-

тов из них за счет бюджетных 

средств 

3.8.3. Реализация моделей получе-

ния дополнительного образования 

детьми-инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья 

0 0 0 0 0 2018- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

повышение показателей уровня 

социализации выпускников 

основных общеобразователь-

ных организаций 

3.8.4. Разработка примерных обра-

зовательных программ дополни-

тельного образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 2018  

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

Минфин РТ, Минэ-

кономики РТ 

повышение показателей уровня 

социализации выпускников 

основных общеобразователь-

ных организаций 

Мероприятие 3.9. «Совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики» 

3.9.1. Подключение учреждений 

дополнительного образования де-

тей к высокоскоростному доступу к 

сети «Интернет» 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват общественными, направ-

ленными на просвещение и 

воспитание, проектами с ис-

пользованием современных 

медиатехнологий не менее 50 

процентов детей и подростков 

школьного возраста 

3.9.2. Обеспечение учреждений 

дополнительного образования де-

тей информационно-коммуникаци-

онными технологиями и медиате-

кой. Создание цифровых образова-

тельных электронных интернет-

ресурсов республиканской компе-

тенции по дополнительному обра-

зованию детей 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват общественными, направ-

ленными на просвещение и 

воспитание, проектами с ис-

пользованием современных 

медиатехнологий не менее 50 

процентов детей и подростков 

школьного возраста 
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3.9.3. Укрепление материально-

технической базы учреждений до-

полнительного образования детей 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.9.4. Создание условий, стимули-

рующих развитие приоритетных 

направлений дополнительного об-

разования (инженерные техноло-

гии, технологии культурной поли-

тики, социальные технологии, эк-

ранные технологии) 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.9.5. Внедрение автоматизирован-

ных программ, направленных на 

ведение баз данных занятости детей 

в различных формах дополнитель-

ного образования 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.9.6. Поддержка на конкурсной 

основе инновационных социально 

значимых образовательных проек-

тов и программ дополнительного 

образования детей 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.9.7. Реализация программы под-

готовки современных менеджеров 

учреждений дополнительного обра-

зования детей 

0 0 0  0 2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 
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Мероприятие 3.10. «Внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие» 

3.10.1. Формирование многоуров-

невой и вариативной системы не-

прерывного профессионального 

развития кадров сферы дополни-

тельного образования, основанной 

на компетентностном подходе (в 

том числе в сфере патриотического 

воспитания) 

0 0 0 0 0 2019  

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение доли педагогов и 

руководителей государствен-

ных (муниципальных) органи-

заций дополнительного образо-

вания детей, прошедших по-

вышение квалификации или 

профессиональную переподго-

товку, в общей численности 

педагогов и руководителей ор-

ганизаций дополнительного 

образования детей 

3.10.2. Создание ресурсных цен-

тров, творческих мастерских и ста-

жерских площадок для реализации 

педагогических инноваций в облас-

ти дополнительного образования 

детей 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение доли педагогов и 

руководителей государствен-

ных (муниципальных) органи-

заций дополнительного образо-

вания детей, прошедших по-

вышение квалификации или 

профессиональную переподго-

товку, в общей численности 

педагогов и руководителей ор-

ганизаций дополнительного 

образования детей 

Мероприятие 3.11. «Создание современной инфраструктуры дополнительного образования для формирования 

у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни» 

3.11.1. Обеспечение сетевого взаи-

модействия государственных и му-

ниципальных образовательных уч-

реждений в системе воспитания и 

дополнительного образования де-

тей 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

привлечение наибольшего ко-

личества обучающихся в до-

полнительное образование 

3.11.2. Проведение республикан-

ских спортивно-массовых меро-

приятий 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение количества призо-

вых мест, завоеванных спорт-

сменами в соревнованиях Си-

бирского федерального округа, 

всероссийского, международ-

ного уровней, до 77 
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3.11.3. Обеспечение участия обу-

чающихся в спортивных соревно-

ваниях Сибирского федерального 

округа, всероссийского, междуна-

родного уровней 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение количества призо-

вых мест, завоеванных спорт-

сменами в соревнованиях Си-

бирского федерального округа, 

всероссийского, международ-

ного уровней, до 77 

3.11.4. Пропаганда здорового об-

раза жизни среди детей и молоде-

жи, организация борьбы с вредны-

ми привычками посредством про-

ведения диспутов, конференций, 

семинаров и показа видеофильмов 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.11.5. Реализация комплексных 

мер по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, профи-

лактике этнического и религиозно-

го экстремизма в подростковой 

среде 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.11.6. Формирование позитивного 

отношения и положительной моти-

вации юношей к военной службе 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования дня формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

3.11.7. Издание, создание и приоб-

ретение научной, методической, 

учебной, популярной литературы, 

кино- и видеофильмов, компьютер-

ных дисков, направленных на пат-

риотическое воспитание учащихся 

и молодежи 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 
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3.11.8. Обеспечение участия обу-

чающихся во Всероссийских 

комплексных мероприятиях и 

соревнованиях по видам спорта 

всероссийского, регионального 

уровней 

0 0 0 0 0 2019- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного 

образования для формирова-

ния у обучающихся социаль-

ных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здо-

рового образа жизни 

4. Подпрограмма 4 «Развитие 

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва» 

4404964,9 20970,3 4376994,6 0 7000 2014- 

2021 гг. 

  

539664,56 9536,4 530128,16 0 0 2014 г. 

549568,85 11238,7 538330,15 0 0 2015 г. 

544881,2 195,2 543236 0 1450 2016 г. 

542406,0 0 541056 0 1350 2017 г. 

605108,5 0 603658,5 0 1450 2018 г. 

569693 0 568243 0 1450 2019 г. 

524391,5 0 523091,5 0 1300 2020 г. 

529251,3 0 529251,3 0 0 2021 г. 

Мероприятие 4.1. «Обеспечение доступности для населения услуг среднего профессионального образования» 

4.1.1. Субсидии бюджетным уч-

реждениям среднего профессио-

нального образования на финан-

совое обеспечение государствен-

ного задания на оказание госус-

луг: 

3334466,99 0 3334466,99 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуги по предостав-

лению среднего профессио-

нального образования для 5900 

человек и обеспечение кадрами 

отраслей экономики не менее 

2400 человек; улучшение пока-

зателей по профессиональной 

ориентации обучающихся обра-

зовательных организаций и 

трудоустройству выпускников 

подведомственных образова-

тельных организаций среднего 

профессионального образова-

ния; улучшение материально-

технического обеспечения об-

разовательных организаций для 

реализации программ среднего 

профессионального образова-

ния в соответствии с требова-

ниями ФГОС нового поколения 

452842,16 0 452842,16 0 0 2014 г. 

454829,23 0 454829,23 0 0 2015 г. 

470342,6 0 470342,6 0 0 2016 г. 

482882,6 0 482882,6 0 0 2017 г. 

529115,1 0 529115,1 0 0 2018 г. 

491765,0 0 491765,0 0 0 2019 г. 

452690,3 0 452690,3 0 0 2020 г. 

458021,1 0 458021,1 0 0 2021 г. 
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4.1.1.1. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский строительный техникум» 

571575,99 0 571575,99 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

51696,864 0 51696,864 0 0 2014 г.  

56264,93 0 56264,93 0 0 2015 г. 

57833,7 0 57833,7 0 0 2016 г. 

67068 0 67068 0 0 2017 г. 

86702,1 0 86702,1 0 0 2018 г. 

88367 0 88367 0 0 2019 г. 

81341,8 0 81341,8 0 0 2020 г. 

82301,6 0 82301,6 0 0 2021 г. 

4.1.1.2. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский техникум агротехнологий» 

189611,4 0 189611,4 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

25505,7 0 25505,7 0 0 2014 г. 

22674,4 0 22674,4 0 0 2015 г. 

24178 0 24178 0 0 2016 г. 

24735,3 0 24735,3 0 0 2017 г. 

28907,1 0 28907,1 0 0 2018 г. 

22305 0 22305 0 0 2019 г. 

20531,8 0 20531,8 0 0 2020 г. 

20774,1 0 20774,1 0 0 2021 г. 

4.1.1.3. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский техникум предприниматель-

ства» 

235609,1 0 235609,1 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

25816 0 25816 0 0 2014 г. 

27442,5 0 27442,5 0 0 2015 г. 

31157,9 0 31157,9 0 0 2016 г. 

32798 0 32798 0 0 2017 г. 

35302,8 0 35302,8 0 0 2018 г. 

29136 0 29136 0 0 2019 г. 

26819,7 0 26819,7 0 0 2020 г. 

27136,2 0 27136,2 0 0 2021 г. 

4.1.1.4. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Кызыл-

ский транспортный техникум» 

420846,54 0 420846,54 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

47480,84 0 47480,84 0 0 2014 г. 

43519,5 0 43519,5 0 0 2015 г. 

47897,9 0 47897,9 0 0 2016 г. 

51981 0 51981 0 0 2017 г. 
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 58165,4 0 58165,4 0 0 2018 г.   

60242 0 60242 0 0 2019 г. 

55452,8 0 55452,8 0 0 2020 г. 

56107,1 0 56107,1 0 0 2021 г. 

4.1.1.5. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский сельскохозяйственный техни-

кум» 

341843,4 0 341843,4 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

40045,1 0 40045,1 0 0 2014 г. 

44140,7 0 44140,7 0 0 2015 г. 

40261,4 0 40261,4 0 0 2016 г. 

39737,6 0 39737,6 0 0 2017 г. 

42360,5 0 42360,5 0 0 2018 г. 

47442 0 47442 0 0 2019 г. 

43670,4 0 43670,4 0 0 2020 г. 

44185,7 0 44185,7 0 0 2021 г. 

4.1.1.6. Государственное бюджет-

ное профессиональное образова-

тельное учреждение с. Хову-Аксы 

Республики Тыва 

64040,4 0 64040,4 0 0 2014- 

2017 гг. 

  

18920 0 18920 0 0 2014 г. 

16591,3 0 16591,3 0 0 2015 г. 

18272 0 18272 0 0 2016 г. 

10257,1 0 10257,1 0 0 2017 г. 

4.1.1.7. Государственное бюджет-

ное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики 

Тыва «Тувинский горнотехниче-

ский техникум» 

141234,2 0 141234,2 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

15566 0 15566 0 0 2014 г. 

16551,3 0 16551,3 0 0 2015 г. 

17677,1 0 17677,1 0 0 2016 г. 

18811,3 0 18811,3 0 0 2017 г. 

21720 0 21720 0 0 2018 г. 

17851 0 17851 0 0 2019 г. 

16431,8 0 16431,8 0 0 2020 г. 

16625,7 0 16625,7 0 0 2021 г. 

4.1.1.8. Государственное бюджет-

ное профессиональное образова-

тельное учреждение «Тувинский 

техникум народных промыслов» 

115732,9 0 115732,9 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

16164,5 0 16164,5 0 0 2014 г. 

15141 0 15141 0 0 2015 г. 

15244,9 0 15244,9 0 0 2016 г. 

14911 0 14911 0 0 2017 г. 
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 16917,8 0 16917,8 0 0 2018 г.   

13098 0 13098 0 0 2019 г. 

12056,7 0 12056,7 0 0 2020 г. 

12199 0 12199 0 0 2021 г. 

4.1.1.9. Государственное бюджет-

ное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики 

Тыва «Ак-Довуракский горный 

техникум» 

309838,7 0 309838,7 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

38210 0 38210 0 0 2014 г. 

39046 0 39046 0 0 2015 г. 

39503 0 39503 0 0 2016 г. 

39779,5 0 39779,5 0 0 2017 г. 

49129 0 49129 0 0 2018 г. 

38982 0 38982 0 0 2019 г. 

35882,9 0 35882,9 0 0 2020 г. 

36306,3 0 36306,3 0 0 2021 г. 

4.1.1.10. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский политехнический техникум» 

616155,6 0 616155,6 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

70509 0 70509 0 0 2014 г. 

71625,7 0 71625,7 0 0 2015 г. 

73155 0 73155 0 0 2016 г. 

83469 0 83469 0 0 2017 г. 

97764,6 0 97764,6 0 0 2018 г. 

77003 0 77003 0 0 2019 г. 

70901,8 0 70901,8 0 0 2020 г. 

71727,5 0 71727,5 0 0 2021 г. 

4.1.1.11. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский агропромышленный техни-

кум» 

483739,74 0 483739,74 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

72874,441 0 72874,441 0 0 2014 г. 

45761,6 0 45761,6 0 0 2015 г. 

48226,3 0 48226,3 0 0 2016 г. 

55826,6 0 55826,6 0 0 2017 г. 

65609,8 0 65609,8 0 0 2018 г. 

68531 0 68531 0 0 2019 г. 

63082,8 0 63082,8 0 0 2020 г. 

63827,2 0 63827,2 0 0 2021 г. 
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4.1.1.12. Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального обра-

зования Республики Тыва «Тувин-

ский технологический техникум» 

235374,72 0 235374,72 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

30053,715 0 30053,715 0 0 2014 г. 

31146,1 0 31146,1 0 0 2015 г. 

30989,4 0 30989,4 0 0 2016 г. 

27493 0 27493 0 0 2017 г. 

33536 0 33536 0 0 2018 г. 

28808 0 28808 0 0 2019 г. 

26517,8 0 26517,8 0 0 2020 г. 

36830,7 0 36830,7 0 0 2021 г. 

4.1.1.13. Государственное бюджет-

ное профессиональное образование 

учреждение Республики Тыва «Ту-

винский техникум жилищно-

коммунального хозяйства и серви-

са» 

66885,4 0 66885,4 0 0 2015- 

2017 гг. 

  

24924,2 0 24924,2 0 0 2015 г. 

25946 0 25946 0 0 2016 г. 

16015,2 0 16015,2 0 0 2017 г. 

4.1.2. Стипендии 273116,7 502,4 272614,3 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуги по него профес-

сионального образования для 

5900 человек и обеспечение 

кадрами отраслей экономики не 

менее 2400 человек; улучшение 

показателей по профессиональ-

ной ориентации обучающихся 

образовательных организаций и 

трудоустройству выпускников 

подведомственных образова-

тельных организаций среднего 

профессионального образова-

ния; улучшение материально-

технического обеспечения обра-

зовательных организаций для 

реализации программ среднего 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

33402,4 94,4 33308 0 0 2014 г. 

29722,8 212,8 29510 0 0 2015 г. 

30294,6 195,2 30099,4 0 0 2016 г. 

33207,7 0 33207,7 0 0 2017 г. 

33362 0 33362 0 0 2018 г. 

39667 0 39667 0 0 2019 г. 

36515,1 0 36515,1 0 0 2020 г. 

36945,1 0 36945,1 0 0 2021 г. 
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4.1.3. Введение новых приоритет-

ных профессий и специальностей 

среднего профессионального обра-

зования 

4662 0 4662 0 0 2015 г. Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО, профессио-

нальные образова-

тельные организа-

ции 

открытие приоритетных про-

фессий и специальностей 

4.1.4. Модернизация системы про-

фессионального образования 

25193,9 20467,9 4726 0 0 2014- 

2015 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуг по предоставле-

нию методического, информа-

ционно-аналитического сопро-

вождения, развития воспитания 

в сфере профессионального об-

разования в республике 

9442 9442 0 0 0 2014 г. 

15751,9 11025,9 4726 0 0 2015 г. 

4.1.5. Создание современных усло-

вий и безбарьерной среды для по-

лучения гражданами профессио-

нального образования, в том числе 

детьми и взрослыми с ограничен-

ными возможностями здоровья, на 

базе организаций среднего профес-

сионального образования 

5000 0 0 0 5000 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО, профессио-

нальные образова-

тельные организа-

ции 

создание современных условий 

и безбарьерной среды для полу-

чения гражданами профессио-

нального образования, в том 

числе детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на базе образователь-

ных организаций среднего про-

фессионального образования 

1000 0 0 0 1000 2016 г. 

1000 0 0 0 1000 2017 г. 

1000 0 0 0 1000 2018 г. 

1000 0 0 0 1000 2019 г. 

1000 0 0 0 1000 2020 г. 

4.1.6. Организация PR-кампаний, в 

том числе тематических передач 

(публикаций) в республиканских 

СМИ о рабочих профессиях, рабо-

чих династиях, победителях кон-

курсов профессионального мастер-

ства, обеспечение информацион-

ной поддержки мероприятий, 

имеющих профориентационное 

значение 

500 0 0 0 500 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

проведение комплекса профори-

ентационных мероприятий по 

получению профессий и специ-

альностей в организациях сред-

него профессионального обра-

зования республики, в том числе 

по поднятию престижа рабочих 

профессий и специальностей 

100 0 0 0 100 2016 г. 

100 0 0 0 100 2017 г. 

100 0 0 0 100 2018 г. 

100 0 0 0 100 2019 г. 

100 0 0 0 100 2020 г. 

Мероприятие 4.2. «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования» 

4.2.1. Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

94497,789 0 94497,789 0 0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

обеспечение доступности для 

разных категорий граждан рес-

публики среднего профессио-

нального образования, повыше-

ние качества и эффективности  

32833 0 32833 0 0 2014 г. 

31102 0 31102 0 0 2015 г. 

30562,8 0 30562,8 0 0 2016 г. 
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Мероприятие 4.3. «Формирование эффективной системы среднего профессионального образования Республики Тыва» 

4.3.1. Реорганизация сети государ-

ственных организаций, реализую-

щих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессио-

нального образования, путем слия-

ния, присоединения, укрупнения, 

переименования 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

формирование новой сети ор-

ганизаций среднего профессио-

нального образования в соот-

ветствии с требования-

ми Федерального закона Об 

образовании в Российской Фе-

дерации 

4.3.2. Введение современных элек-

тронных систем управления орга-

низацией среднего профессиональ-

ного образования (создание элек-

тронного документооборота в ор-

ганизациях среднего профессио-

нального образования) 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

введение современных элек-

тронных систем управления 

организацией среднего профес-

сионального образования (соз-

дание электронного докумен-

тооборота в организациях 

среднего профессионального 

образования) 

4.3.3. Организация международно-

го, межрегионального обмена в 

рамках подписанных соглашений с 

другими странами, регионами, го-

родами (Монголией, Республикой 

Бурятия и др.) 

500 0 0 0 500 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

организация международного, 

межрегионального обмена в 

рамках подписанных соглаше-

ний с другими странами, ре-

гионами, городами (Монголи-

ей, Республикой Бурятия и др.) 

100 0 0 0 100 2016 г. 

100 0 0 0 100 2017 г. 

100 0 0 0 100 2018 г. 

100 0 0 0 100 2019 г. 

100 0 0 0 100 2020 г. 

Мероприятие 4.4. «Развитие учебно-методической и материально-технической 

 базы организаций среднего профессионального образования» 

4.4.1. Приобретение новых учебни-

ков, электронных образовательных 

ресурсов, наглядных пособий, тре-

нажеров, современного инвентаря 

и учебного оборудования и техни-

ки 

400 0 0 0 400 2016- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

повышение качества среднего 

профессионального образова-

ния 100 0 0 0 100 2016 г. 

100 0 0 0 100 2018 г. 

100 0 0 0 100 2019 г. 

100 0 0 0 100 2020 г. 

4.4.2. Оснащение медицинских 

кабинетов организаций профес-

сионального образования специ-

альным оборудованием 

50 0 0 0 50 2016 г. Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

создание необходимых условий 

для обучающихся и студентов; 

получение лицензий на осуще-

ствление медицинской дея-

тельности 
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Мероприятие 4.5. «Создание условий для повышения качества среднего профессионального образования» 

4.5.1. Организация международных 

обменов (зарубежных стажировок) 

студентов организаций среднего 

профессионального образования 

200 0 0 0 200 2016- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

организация международных 

обменов (зарубежных стажиро-

вок) студентов организаций 

среднего профессионального 

образования; повышение каче-

ства профессионального образо-

вания 

50 0 0 0 50 2016 г. 

50 0 0 0 50 2017 г. 

50 0 0 0 50 2018 г. 

50 0 0 0 50 2019 г. 

4.5.2. Внедрение ФГОС СПО, об-

разовательных программ и кон-

трольно-измерительных материа-

лов для подготовки по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспек-

тивным профессиям и специально-

стям 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

профессиональные 

образовательные 

организации 

совершенствование системы 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии 

с мировыми стандартами и пе-

редовыми технологиями 

4.5.3. Внедрение системы деятель-

ности специализированных цен-

тров компетенций, аккредитован-

ных по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

профессиональные 

образовательные 

организации 

реализация деятельности спе-

циализированных центров ком-

петенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, 

по подготовке кадров по наибо-

лее востребованным професси-

ям и специальностям 

4.5.4. Проведение чемпионатов 

профессионального мастерства по 

стандартам «WorldSkills» 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

выявление талантливых студен-

тов организаций среднего про-

фессионального образования 

Республики Тыва для участия на 

всероссийском и международ-

ном уровнях 

4.5.5. Реализация приоритетного 

проекта «Подготовка высококва-

лифицированных специалистов и 

рабочих кадров в Республике Тыва 

с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» («Рабо-

чие кадры для передовых техноло-

гий») 

69796,1 0 21138,6 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

формирование сети образова-

тельных организаций, реали-

зующих программы среднего 

профессионального образова-

ния, в которых созданы матери-

ально-техническая и учебно-

методическая базы для подго-

товки кадров, включающие не  

 

9246,7 0 9246,7 0 0 2017 г.  

13891,9 0 13891,9 0 0 2018 г.  

16360 0 16360 0 0 2019 г. 

15060,1 0 15060,1 0 0 2020 г. 

15237,4 0 15237,4 0 0 2021 г. 
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        менее 8 профессий из 50 наибо-

лее востребованных и 5 специа-

лизированных центров компе-

тенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия; повышение квалификации 

всех педагогических и руково-

дящих работников образова-

тельных организаций, внедрив-

ших новые ФГОС СПО, по во-

просам внедрения новых обра-

зовательных стандартов средне-

го профессионального образо-

вания; 

подготовка не менее 11 экспер-

тов для проведения демонстра-

ционного экзамена и чемпиона-

тов Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия); 

повышение квалификации не 

менее 17 педагогических и ру-

ководящих работников; органи-

зация и проведение националь-

ных чемпионатов по профес-

сиональному мастерству Моло-

дые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия) 

Мероприятие 4.6. «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям отраслей экономики» 

4.6.1. Разработка инструментария 

мониторинга эффективности дея-

тельности образовательных орга-

низаций среднего профессиональ-

ного образования 

0 0 0 0 0 2014  

2015 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, профессио-

нальные образова-

тельные организа-

ции 

разработка инструментария 

мониторинга эффективности 

деятельности образовательных 

организаций среднего профес-

сионального образования 
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4.6.2. Проведение ежегодного мо-

ниторинга деятельности организа-

ций, реализующих программы 

профессиональной подготовки и 

среднего профессионального обра-

зования 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, профессио-

нальные образова-

тельные организа-

ции 

итоги мониторинга деятельно-

сти организаций, реализующих 

программы профессиональной 

подготовки и среднего профес-

сионального образования 

Мероприятие 4.7. «Создание условий для эффективного развития кадрового  

потенциала системы среднего профессионального образования» 

4.7.1. Проведение ежегодных рес-

публиканских конкурсов «Мастер 

года», «Преподаватель года», 

«Лучший воспитатель среднего 

профессионального образования», 

«Лучший педагог-психолог средне-

го профессионального образования» 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, РЦРПО 

проведение ежегодных респуб-

ликанских конкурсов Мастер 

года, Преподаватель года, Луч-

ший воспитатель среднего про-

фессионального образования, 

Лучший педагог-психолог сред-

него профессионального обра-

зования 

4.7.2. Организация и проведение 

мероприятий по повышению квали-

фикации, подготовке и переподго-

товке, руководящих и педагогиче-

ских работников по работе в усло-

виях реализации ФГОС, а также с 

различными категориями граждан 

0 0 0 0 0 2018- 

2021 гг. 

ТИРОиПК организация и проведение меро-

приятий по повышению квали-

фикации, подготовке и перепод-

готовке руководящих и педаго-

гических работников по работе 

в условиях реализации ФГОС, а 

также с различными категория-

ми граждан 

4.7.3. Введение эффективного кон-

тракта в системе среднего профес-

сионального образования 

0 0 0 0 0 2016- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

введение эффективного кон-

тракта в системе среднего про-

фессионального образования 

Мероприятие 4.8. «Создание условий для развития воспитания и социализации молодежи» 

4.8.1. Развитие системы воспита-

тельной работы учреждений про-

фессионального образования в Рес-

публике Тыва, оказание услуг по 

предоставлению методического, 

информационно-аналитического  

128429,6

2 

0 128429,62 0 0 2014  

2021 гг. 

РЦРПО оказание услуг по предоставле-

нию методического, информа-

ционно-аналитического сопро-

вождения, развития воспитания 

в сфере профессионального 

образования в республике 

11145 0 11145 0 0 2014 г. 

13500,92 0 13500,92 0 0 2015 г. 

12231,2 0 12231,2 0 0 2016 г. 

15719 0 15719 0 0 2017 г. 
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сопровождения, развития воспита-

ния в сфере профессионального об-

разования в республике 

20360,7 0 20360,7 0 0 2018 г.   

19451 0 19451 0 0 2019 г. 

17905,5 0 17905,5 0 0 2020 г. 

18116,3 0 18116,3 0 0 2021 г. 

4.8.2. Проведение республиканских 

спортивно-массовых мероприятий, 

спартакиад, первенств, турниров 

среди студентов организаций сред-

него профессионального образова-

ния 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия победи-

телей республиканских меро-

приятий на всероссийских эта-

пах конкурсов, олимпиад, фес-

тивалей, слетов, соревнований 

и др. 

4.8.3. Обеспечение участия победи-

телей республиканских мероприятий 

на всероссийских этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, со-

ревнований, чемпионатов и др. 

4072,6 0 300 0 400 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия победи-

телей республиканских меро-

приятий на всероссийских эта-

пах конкурсов, олимпиад, фес-

тивалей, слетов, соревнований 

и др. 

100 0 0 0 100 2016 г. 

100 0 0 0 100 2017 г. 

920,7 0 820,7 0 100 2018 г. 

1100 0 1000 0 100 2019 г. 

920,5 0 920,5 0 0 2020 г. 

931,4 0 931,4 0 0 2021 г. 

5. Подпрограмма 5 «Развитие сис-

темы оценки качества образования и 

информационной прозрачности сис-

темы образования» 

197027,4 5526 191501,4 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

15915 0 15915 0 0 2014 г. 

19987 0 19987 0 0 2015 г. 

24876,4 5526 19350,4 0 0 2016 г. 

27349 0 27349 0 0 2017 г. 

28476 0 28476 0 0 2018 г. 

28155,4 0 28155,4 0 0 2019 г. 

25981,3 0 25981,3 0 0 2020 г. 

26287,3 0 26287,3 0 0 2021 г. 

5.1. Содержание ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества 

образования» 

187209,4 0 145940,7 0 0 2014- 

2021 гг. 

ИОКО формирование единого образо-

вательного пространства на 

основе целостной и сбаланси-

рованной региональной систе-

мы процедур и механизмов 

оценки качества образования, 

реализуемых на региональном 

и муниципальном уровнях 

15915 0 15915 0 0 2014 г. 

19987 0 19987 0 0 2015 г. 

19059,4 0 19059,4 0 0 2016 г. 

27349 0 27349 0 0 2017 г. 

27258,3 0 27258,3 0 0 2018 г. 
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 27224 0 27224 0 0 2019 г.   

25060,8 0 25060,8 0 0 2020 г. 

25355,9 0 25355,9 0 0 2021 г. 

5.2. Развитие национально-рейтин-

говой системы оценки качества об-

щего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов 

оценки качества 

5817 5526 291 0 0 2016 г. ИОКО формирование единого образо-

вательного пространства на 

основе целостной и сбаланси-

рованной региональной систе-

мы процедур и механизмов 

оценки качества образования, 

реализуемых на региональном 

и муниципальном уровнях 

5.3. Обеспечение открытости обра-

зовательных организаций 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ИОКО формирование системы соци-

альных навигаторов образова-

тельных услуг и обеспечение 

свободного доступа населения 

к получению интересующей 

потребителей образовательных 

услуг информации, обеспече-

ние информационной прозрач-

ности в системе образования 

5.4. Участие Республики Тыва в рос-

сийских исследованиях качества 

образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

ИОКО обеспечение поддержки прове-

дения федеральных исследова-

ний на региональном уровне и 

участия в российском сопоста-

вительном исследовании обра-

зовательных достижений обу-

чающихся 

5.5. Реализация мероприятий по раз-

витию системы оценки качества об-

разования и информационной про-

зрачности системы образования 

4069,6 0 4069,6 0 0 2018-

2021 гг. 

Минобрнауки РТ формирование единого образо-

вательного пространства на 

основе целостной и сбаланси-

рованной региональной систе-

мы процедур и механизмов 

оценки качества образования, 

реализуемых на региональном 

и муниципальном уровнях 

1217,7 0 1217,7 0 0 2018 г. 

1000 0 1000 0 0 2019 г. 

920,5 0 920,5 0 0 2020 г. 

931,4 0 931,4 0 0 2021 г. 
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6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздо-

ровление детей» 

536506,35 243028,55 293477,8 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

57381,95 54225,95 3156 0 0 2014 г. 

35350,2 0 35350,2 0 0 2015 г. 

224268,6 188802,6 35466 0 0 2016 г. 

36960,4 0 36960,4 0 0 2017 г. 

45835,4 0 45835,4 0 0 2018 г. 

47936 0 47936 0 0 2019 г. 

44127,1 0 44127,1 0 0 2020 г. 

44646,7 0 44646,7 0 0 2021 г. 

6.1. Организация отдыха и оздоров-

ления детей в оздоровительных ор-

ганизациях и обеспечение проезда к 

местонахождению организаций от-

дыха и обратно 

347703,75 54225,95 293477,8 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные ор-

ганы управления об-

разованием (по со-

гласованию) 

увеличение количества детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и заня-

тости в свободное от учебы 

время 

57381,95 54225,95 3156 0 0 2014 г. 

35350,2 0 35350,2 0 0 2015 г. 

35466 0 35466 0 0 2016 г. 

36960,4 0 36960,4 0 0 2017 г. 

45835,4 0 45835,4 0 0 2018 г. 

47936 0 47936 0 0 2019 г. 

44127,1 0 44127,1 0 0 2020 г. 

44646,7 0 44646,7 0 0 2021 г. 

6.2. Иные межбюджетные трансфер-

ты на финансовое обеспечение ме-

роприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

188802,6 188802,6 0 0 0 2016 г. Минобрнауки РТ, 

муниципальные ор-

ганы управления об-

разованием (по со-

гласованию) 

увеличение количества оздо-

ровленных детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

7. Подпрограмма 7 «Безопасность 

образовательных организаций» 

20468,5 0 20468,5 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

450 0 450 0 0 2014 г. 

1020,9 0 1020,9 0 0 2015 г. 

0 0 0 0 0 2016 г. 

473,9 0 473,9 0 0 2017 г. 

4834,5 0 4834,5 0 0 2018 г. 

4800 0 4800 0 0 2019 г. 

4418,6 0 4418,6 0 0 2020 г. 

4470,6 0 4470,6 0 0 2021 г. 
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7.1. Антитеррористическая безопас-

ность 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные ор-

ганизации 

повышение уровня антитерро-

ристической безопасности в 

образовательных организациях 

7.2. Пожарная безопасность 20468,5 0 20468,5 0 0 2014- 

2021 гг. 

Центр учета и мони-

торинга деятельности 

образовательных 

организаций 

повышение уровня пожарной 

защиты и безопасности в обра-

зовательных организациях, в 

частности на социально значи-

мых объектах (школах-

интернатах) 

450 0 450 0 0 2014 г.  

1020,9 0 1020,9 0 0 2015 г. 

0 0 0 0 0 2016 г. 

473,9 0 473,9 0 0 2017 г. 

4834,5 0 4834,5 0 0 2018 г. 

4800 0 4800 0 0 2019 г. 

4418,6 0 4418,6 0 0 2020 г.  

4470,6 0 4470,6 0 0 2021 г. 

8. Подпрограмма 8 «Развитие науч-

ных исследований в области гумани-

тарных и естественных наук в Рес-

публике Тыва на 2014-2021 годы» 

664374,4 13603,4 650771 0 0 2014- 

2021 гг. 

  

93768,6 13603,4 80165,2 0 0 2014 г. 

83629 0 83629 0 0 2015 г. 

65907,1 0 65907,1 0 0 2016 г. 

81493,2 0 81493,2 0 0 2017 г. 

91961,1 0 91961,1 0 0 2018 г. 

86824 0 86824 0 0 2019 г. 

79925,1 0 79925,1 0 0 2020 г. 

80866,3 0 80866,3 0 0 2021 г. 

8.1. Разработка основных научных 

направлений, актуальных для Рес-

публики Тыва, по которым должны 

объявляться региональные конкур-

сы; утверждение основных направ-

лений для финансирования на кон-

курсной основе на правительствен-

ном уровне, премия Главы – Пред-

седателя Правительства Республики 

Тыва 

27775,7 0 19220 0 0 2014- 

2021 гг. 

ТИГПИ, ГБНУ Уб-

сунурский междуна-

родный центр био-

сферных исследова-

ний Республики Ты-

ва (далее - УМЦ), 

ИРНШ 

увеличение доли конкурсных 

заявок на участие в федераль-

ных и региональных конкурс-

ных мероприятиях от общего 

числа работников организаций 

науки 

3200 0 3200 0 0 2014 г. 

2775 0 2775 0 0 2015 г. 

3105 0 3105 0 0 2016 г. 

2990 0 2990 0 0 2017 г. 

3585 0 3585 0 0 2018 г. 

4250 0 4250 0 0 2019 г. 

3912,3 0 3912,3 0 0 2020 г. 

3958,4 0 3958,4 0 0 2021 г. 

8.2. Исследование исторического 

наследия народа республики 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли публикаций 

по исследованиям историче-

ского наследия народа респуб-

лики 
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8.3. Комплексные экспедиции и ис-

следования (фольклорные, социоло-

гические и другие) в кожууны рес-

публики, регионы Российской Феде-

рации, страны ближнего и дальнего 

зарубежья 

0 0 0 0 0 

 

2017- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

увеличение количества архив-

ных документов; обеспечение 

преемственности националь-

ной культуры; сохранение 

многообразия историко-

культурного наследия; приоб-

щение к культурным ценно-

стям широких слоев населе-

ния; увеличение количества 

совместных экспедиций с ме-

ждународным участием в 2 

раза по территории республики 

и сопредельных стран 

8.4. Организация региональных, рос-

сийских и международных научных 

конференций, круглых столов и се-

минаров, посвященных проблемам в 

области историко-культурного насле-

дия народов Республики Тыва 

874,3 0 874,3 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

обмен опытом, подписание 

соглашений о взаимном со-

трудничестве с научно-

исследовательскими центрами 

России, увеличение доли пуб-

ликаций 

255 0 255 0 0 2014 г. 

200 0 200 0 0 2015 г. 

31,3 0 31,3 0 0 2016 г. 

60,5 0 60,5 0 0 2017 г. 

85 0 85 0 0 2018 г. 

85 0 85 0 0 2019 г. 

78,3 0 78,3 0 0 2020 г. 

79,2 0 79,2 0 0 2021 г. 

8.5. Проведение исследований в эко-

номической сфере республики с вы-

водами и рекомендациями 

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание научных статей 

8.6. Проведение прикладных иссле-

дований и разработок этнокультурной 

составляющей содержания образова-

ния 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание статей 

8.7. Проведение этнопедагогических, 

этнолингвистических экспедиций, 

сбор полевых материалов 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание статей 

8.8. Издание этимологических, толко-

вых, орфографических, диалектоло-

гических словарей тувинского языка, 

научных сборников, ученых записок, 

монографий об историко-культурном  

0 0 0 0 0 2014- 

2021 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

увеличение количества фунда-

ментальных наручных трудов 

о Туве; 

осуществление и завершение 

третьего издания 3-томной  
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наследии Тувы по результатам прове-

денных исследований, опросов и экс-

педиций 

       Истории Тувы, Толкового сло-

варя тувинского языка в 4-х 

томах, этимологического сло-

варя тувинского языка в 5 то-

мах, Истории тувинской лите-

ратуры, издание многотомного 

Свода тувинского фольклора, 

собирания архивных докумен-

тов по истории Тувы совмест-

но с монгольскими коллегами 

из Института истории акаде-

мии наук Монголии, перевод 

библиотечного (редкого) и 

оцифровка фольклорного фон-

дов на электронные носители 

8.9. Реконструкция здания ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономичес-

ких исследований» в г. Кызыле,           

ул. Кочетова, д. 4 

61994,8 13603,4 48391,4 0 0 2014- 

2017 гг. 

ТИГПИ  

42010,6 13603,4 28407,2 0 0 2014 г.    

15000,0 0 15000,0 0 0 2015 г.   

4984,2 0 4984,2 0 0 2017 г.   

8.10. Содержание ГБНУиОУ «Тувин-

ский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических 

исследований» 

397779,7 0 332658,1 0 0 2014- 

2021 гг. 

ТИГПИ получение фундаментальных 

научных знаний, лежащих в 

основе практических знаний 

сфер жизнедеятельности чело-

века, для использования их в 

области образования, культуры 

и социальной сферы; научные 

исследования направлены на 

социально-экономическое и 

национально-культурное раз-

витие Республики Тыва 

28194 0 28194 0 0 2014 г. 

45820,1 0 45820,1 0 0 2015 г. 

43725,8 0 43725,8 0 0 2016 г. 

53480,4 0 53480,4 0 0 2017 г. 

63437,5 0 63437,5 0 0 2018 г. 

57197 0 57197 0 0 2019 г. 

52652,6 0 52652,6 0 0 2020 г. 

53272,3 0 53272,3 0 0 2021 г. 

8.11. Содержание государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Тыва «Убсунурский международный 

центр биосферных исследований Рес-

публики Тыва» 

62684,1 0 52452,3 0 0 2014- 

2021 гг. 

УМЦ получение фундаментальных 

научных знаний, лежащих в 

основе практических знаний 

сфер жизнедеятельности чело-

века, для использования их в 

области образования, культуры 

и социальной сферы; научные  

6504 0 6504 0 0 2014 г. 

6243,9 0 6243,9 0 0 2015 г. 

5969 0 5969 0 0 2016 г. 

7265 0 7265 0 0 2017 г. 

8856,5 0 8856,5 0 0 2018 г. 
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 9764 0 9764 0 0 2019 г.  исследования направлены на 

социально-экономическое и 

национально-культурное раз-

витие Республики Тыва 8987,8 0 8987,8 0 0 2020 г. 

9093,9 0 9093,9 0 0 2021 г. 

8.12. Содержание ГБНУ Минобрнау-

ки Республики Тыва «Институт раз-

вития национальной школы» 

110904,1 0 106339,7 0 0 2014- 

2021 гг. 

ИРНШ получение фундаментальных 

научных знаний, лежащих в 

основе практических знаний 

сфер жизнедеятельности чело-

века для использования их в 

области образования, культуры 

и социальной сферы; научные 

исследования направлены на 

социально-экономическое и 

национально-культурное раз-

витие Республики Тыва 

13605 0 13605 0 0 2014 г. 

13590 0 13590 0 0 2015 г. 

13076 0 13076 0 0 2016 г. 

12713,1 0 12713,1 0 0 2017 г. 

15431,1 0 15431,1 0 0 2018 г. 

14898 0 14898 0 0 2019 г. 

13714,2 0 13714,2 0 0 2020 г. 

13875,7 0 13875,7 0 0 2021 

8.13. Реализация проекта «Шаг в нау-

ку» 

2361,7 0 2361,7 0 0 2018- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

культуры РТ, Минэ-

кономики РТ, Мин-

здрав РТ, Минтруд 

РТ 

формирование конкурентоспо-

собного и эффективно функ-

ционирующего сектора науч-

ных исследований для обеспе-

чения процессов технологиче-

ской модернизации экономики 

республики 

565 0 565 0 0 2018 г. 

630 0 630 0 0 2019 г. 

549,9 0 549,9 0 0 2020 г. 

586,8 0 586,8 0 0 2021 г. 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – 

не менее одного ребенка с высшим 

образованием на 2014-2025 годы» 

26678,5 0 26678,5 0 0 2015- 

2021 гг. 

  

4082 0 4082 0 0 2015 г. 

3006,2 0 3006,2 0 0 2016 г. 

2804,4 0 2804,4 0 0 2017 г. 

3370,5 0 3370,5 0 0 2018 г. 

4704 0 4704 0 0 2019 г. 

4330,2 0 4330,2 0 0 2020 г. 

4381,2 0 4381,2 0 0 2021 г. 
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Мероприятие 9.1. «Нормативно-правовые, социально-экономические условия доступности 

высшего образования менее чем одним ребенком в каждой семье» 

9.1.1. Создание комиссии по обеспе-

чению реализации губернаторского 

проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образова-

нием» 

0 0 0 0 0 2014 г.  органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного само-

управления (по со-

гласованию), науч-

ные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(далее –ТувГУ) (по 

согласованию) 

отслеживание реализации ме-

роприятий по обеспечению ус-

ловий получения высшего об-

разования детьми из малообес-

печенных и многодетных семей 

9.1.2. Разработка нормативных право-

вых актов по оказанию государствен-

ной поддержки выпускникам образо-

вательных организаций и создание 

условий для получения в каждой се-

мье не менее чем одним ребенком 

высшего образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного само-

управления (по со-

гласованию), науч-

ные организации 

Республики Тыва, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

обеспечение условий для полу-

чения высшего образования 

детьми из малообеспеченных и 

многодетных семей 

9.1.3. Разработка нормативных право-

вых документов, регламентирующих 

реализацию индивидуальных планов 

предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения обучающихся с 

использованием дистанционных об-

разовательных технологий 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 гг. 

органы исполни-

тельной власти, на-

учные организации 

Республики Тыва, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

обеспечение условий получе-

ния высшего образования деть-

ми из малообеспеченных и 

многодетных семей 

9.1.4. Разработка и подписание со-

глашения между Министерством об-

разования и науки Республики Тыва и 

ТувГУ о взаимодействии в рамках 

Программы (далее – соглашение с 

ТувГУ) 

0 0 0 0 0 2014 г. Минобрнауки РТ, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

обеспечение условий получе-

ния высшего образования деть-

ми из малообеспеченных и 

многодетных семей 
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9.1.5. Разработка комплекса мер по 

оказанию психолого-педагогической 

помощи родителям при выборе их 

детьми востребованной профессии и 

получении высшего образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минтруд Республики 

Тыва, научные орга-

низации Республики 

Тыва, ТувГУ (по со-

гласованию) 

повышение мотивации родите-

лей в получении высшего обра-

зования их детьми 

9.1.6. Разработка и утверждение рас-

поряжения о межведомственном 

взаимодействии по реализации проек-

та 

0 0 0 0 0 2017 г.  Минобрнауки РТ обеспечение условий для полу-

чения высшего образования 

детьми из малообеспеченных и 

многодетных семей 

Мероприятие 9.2. «Научно-методические, организационные условия доступности высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье» 

9.2.1. Проведение научного исследо-

вания по определению уровня обра-

зованности семей в разрезе муници-

пальных районов и городских окру-

гов 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ТИГПИ, ИРНШ 

обеспечение доступности полу-

чения гражданами республики 

высшего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения, программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

9.2.2. Разработка методических реко-

мендаций для учителей по реализа-

ции проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ТИРОиПК 

обеспечение благоприятных 

условий для развития научно-

технических и творческих спо-

собностей талантливых детей 

9.2.3. Анкетирование и тестирование 

участников проекта по выбору буду-

щей профессии 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

РЦРПО, общеобра-

зовательные органи-

зации (по согласова-

нию) 

ориентирование молодежи и 

выпускников школ на получе-

ние высшего образования 

9.2.4. Организация семинаров для 

учителей-предметников по педагоги-

ческому сопровождению участников 

проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИРОиПК обеспечение благоприятных 

условий для развития научно-

технических и творческих спо-

собностей талантливых детей 

9.2.5. Повышение квалификации учи-

телей-предметников, работающих с 

участниками проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИРОиПК обеспечение высококвалифи-

цированными кадрами процес-

са подготовки выпускников 

школ, среднего профессио-

нального образования и моло-

дежи поступления в вуз 
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Мероприятие 9.3. «Организационная деятельность» 

9.3.1. Формирование социального 

паспорта семьи и плана индивиду-

ального сопровождения участников 

проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минтруд Республики 

Тыва, образователь-

ные организации (по 

согласованию) 

обеспечение доступности полу-

чения жителями республики 

высшего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения, программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

9.3.2. Формирование базы данных 

семей – участников губернаторского 

проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образова-

нием» с 1 по 11 классы, детей дошко-

льного возраста 6-7 лет 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности полу-

чения жителями республики 

высшего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения, программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

9.3.3. Социальная поддержка участ-

ников проекта (оплата за обучение, 

возмещение части процентных ставок 

при предоставлении образовательных 

кредитов, гранты отличникам и хо-

рошистам учебы, стипендии, едино-

временная выплата на прохождение 

стажировки в зарубежных образова-

тельных организациях и др.) 

26678,5 0 26678,5 0 0 2015- 

2021 гг. 

органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), ТувГУ (по со-

гласованию), обще-

ственные организа-

ции (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности полу-

чения жителями республики 

высшего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения, программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

4082 0 4082 0 0 2015 г. 

3006,2 0 3006,2 0 0 2016 г. 

2804,4 0 2804,4 0 0 2017 г. 

3370,5 0 3370,5 0 0 2018 г. 

4704 0 4704 0 0 2019 г. 

4330,2 0 4330,2 0 0 2020 г.  

4381,2 0 4381,2 0 0 2021 г.  

9.3.4. Поддержка муниципальных 

образований республики, организо-

вавших группы кратковременного 

пребывания при детских садах, мини-

школы при общеобразовательных 

организациях для детей из малообес-

печенных и многодетных семей, не 

имеющих лиц с высшим образовани-

ем 

0 0 0 0  2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение охвата участников 

проекта дошкольного возраста 

6-7 лет предшкольной подго-

товкой к школе 
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9.3.5. Организация обучения участ-

ников проекта на подготовительных 

курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет», в том 

числе оплата за проживание в период 

обучения 

0 0 0 0 0 2017 - 

2021 

органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), ТувГУ (по со-

гласованию), обще-

ственные организа-

ции (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности полу-

чения жителями республики 

высшего профессионального 

образования по очной, заочной 

формам обучения, программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Мероприятие 9.4. «Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта» 

9.4.1. Проведение диспансеризации 

участников проекта с 1 по 11 классы, 

детей от 3 до 6 лет; мониторинг со-

стояния здоровья участников проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг.  

Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

анализ состояния здоровья уча-

стников проекта 

9.4.2. Проведение контрольных заме-

ров в рамках подготовки 11-х классов 

к сдаче ЕГЭ 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ИОКО, ТИРОиПК ориентирование молодежи и 

выпускников школ на получе-

ние высшего образования 

9.4.3. Обеспечение индивидуального 

сопровождения участников при под-

готовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ИОКО, РЦРПО, 

управления образо-

вания (по согласова-

нию), образователь-

ные организации (по 

согласованию) 

сопровождение участника про-

екта, создание условий для по-

лучения качественного образо-

вания 

9.4.4. Проведение дистанционных 

уроков для выпускников, в том числе 

для участников проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

ТИРОиПК, управле-

ния образования (по 

согласованию), обра-

зовательные органи-

зации (по согласова-

нию) 

создание условий для получе-

ния качественного обучения, 

дополнительная подготовка 

детей из группы риска 

9.4.5. Организация летнего отдыха 

для участников проекта. Организация 

работы в летнее время работы Центра 

по подготовке учащихся для поступ-

ления в Кызылское президентское 

кадетское училище 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД, управления 

образования (по со-

гласованию) 

обеспечение благоприятных 

условий для отдыха и оздоров-

ления детей 
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9.4.6. Проведение предметных 

олимпиад среди участников проек-

та 

0 0 0 0 0 2017- 

2021 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД 

расширение олимпиадного 

движения в республике, увели-

чение количества участников, 

победителей и призеров регио-

нального, федерального этапов 

олимпиад 

Программа, всего 67376477,05 13684265,54 53682611,51 0 9600 2014- 

2025 гг. 

  

6044947,67 601077,12 5443870,55 0 0 2014 г. 

5639374,57 178141,49 5461233,08 0 0 2015 г. 

7531033,61 907601,73 6621981,88 0 1450 2016 г. 

7325862,6 325436,0 6997776,6 0 2650 2017 г. 

8216012,65 817615,3 7395647,3 0 2750 2018 г. 

8813027,3 1328368,1 7483209,2 0 1450 2019 г. 

7718441,6 829850,1 6887291,5 0 1300 2020 г. 

7695764,9 724869,7 6970895,2 0 0 2021 г. 

8392012,2 7971306 420706,2 0 0 2022-

2025 гг. 
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Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов строительства в рамках реализации программы  

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 2015 г. № 2145-р 
 

Общеобразовательные организации (школы) Периоды  

строительства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

I этап – 2016-2020 годы 

Раздел I. Строительство в городах 4 школ на 825 мест 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в            

г. Кызыле Республики Тыва (мкрн. Спутник) 

825 2016 726419,9 682894,9 43525,0 2016 - 2017 

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в               

г. Кызыле Республики Тыва (Ангарский бульвар) 

825 2018 693630,0 658948,5 34681,5 2018 - 2019 

3. Общеобразовательная школа на 825 мест в            

г. Кызыле Республики Тыва (левобережные дач-

ные общества) 

825 2019 665605 632324,7 33280,3 2019 - 2020 
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4. Общеобразовательная школа на 825 мест в          

г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва 

825 2020 813811,9 773121,3 40690,6 2020 

Итого по разделу 3300  2899466,8 2747289,4 152177,4  

Раздел II. Строительство общеобразовательных организаций в сельской местности – 5 школ 

(4 школы на 176 мест, 1 школа на 275 мест) 

5. Школа на 176 мест со спортивным залом и при-

школьным интернатом на 50 мест в с. Ийи-Тал 

Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва 

176 2017 336342,0 300000,0 36342,0 2017 - 2018 

6. Общеобразовательная школа на 275 мест в               

с. Ишкин (с. Хор-Тайга) Сут-Хольского кожууна 

Республики Тыва 

275 2019 403956,3 383758,5 20197,8 2019 

7. Общеобразовательная школа на 176 мест в              

с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна Рес-

публики Тыва 

176 2020 343919,60 326723,60 17196,00 2020 

8. Школа на 176 мест со спортзалом и пришколь-

ным интернатом на 50 мест в с. Шуй Бай-Тайгин-

ского кожууна Республики Тыва 

176 2020 403278,9 383115 20163,9 2020 

9. Школа для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на 176 мест со спортзалом и при-

школьным интернатом на 50 мест в с. Кызыл-

Арыг Тандинского кожууна Республики Тыва 

176 2020 403278,9 383115 20163,9 2020 

Итого по разделу 979  1890775,7 1776712,1 114064,0  
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Всего по I этапу 4279  4790242,5 4524001,5 266241,0 2016 - 2020 

II этап – 2021-2025 годы 

Раздел I. Строительство в городах 3 школ на 825 мест, 1 школы-интерната на 176 мест 

10. Общеобразовательная школа на 825 мест в  

г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

825 2021 813811,9 773121,3 40690,6 2021 

11. Школа для детей с нарушениями слуха на 176 

мест со спортзалом и пришкольным интернатом на 

50 мест в г. Кызыле Республики Тыва 

176 2021 403278,90 383115,00 20163,90 2021 

12. Общеобразовательная школа на 825 мест в  

г. Туране Пий-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

825 2022 813811,9 773121,3 40690,6 2022 

13. Общеобразовательная школа на 825 мест в  

г. Кызыле Республики Тыва 

825 2022 813811,9 773121,3 40690,6 2022 

Итого по разделу 2651  2844714,6 2702478,9 142235,7  

Раздел II. Строительство 6 школ в сельской местности, из них 2 школы на 825 мест, 4 школы на 275 мест 

14. Начальная школа на 325 мест в с. Бай-Хаак 

Тандинского кожууна 

325 2021 454062,60 431358,70 22703,90 2021 

15. Общеобразовательная школа на 176 мест в  

с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Респуб-

лики Тыва 

176 2021 403278,9 383115,0 20163,9 2021 
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16. Общеобразовательная школа на 275 мест в  

с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики 

Тыва 

275 2021 403956,3 383758,5 20197,8 2021 

17. Общеобразовательная школа на 275 мест в             

с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики 

Тыва 

275 2022 403956,3 383758,5 20197,8 2022 

18. Начальная общеобразовательная школа на 325 

мест в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Рес-

публики Тыва 

325 2022 454062,6 431358,7 22703,9 2022 

19. Общеобразовательная школа на 275 мест в           

с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

275 2022 403956,3 383758,5 20197,8 2022 

20. Общеобразовательная школа на 825 мест в          

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

825 2023 813811,9 773121,3 40690,6 2023 

21. Общеобразовательная школа на 275 мест в         

с. Балгазын Тандинского кожууна Республики  

Тыва 

275 2023 403956,3 383758,5 20197,8 2023 

22. Общеобразовательная школа на 275 мест в         

с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

275 2024 403956,3 383758,5 20197,8 2024 

23. Общеобразовательная школа на 825 мест в       

с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва 

825 2024 813811,9 773121,3 40690,6 2024 
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24. Общеобразовательная школа на 275 мест в       

с. Солчур Овюрского кожууна Республики Тыва 

275 2025 403956,3 383758,5 20197,8 2025 

25. Общеобразовательная школа на 176 мест в        

с . Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

176 2025 403278,9 383115 20163,9 2025 

26. Общеобразовательная школа на 275 мест в        

с. Морен Эрзинского кожууна Республики Тыва 

275 2025 403956,3 383758,5 20197,8 2025 

Итого по разделу 4577  6170000,9 5861499,5 308501,4  

Раздел III. Строительство 5 комплексов «Школа – детский сад» 

28. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Ка-

ра-Холь Бай-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва 

128 2021 350200,00 332690,00 17510,00 2021 

29. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в           

с. Эржей Каа-Хемского кожууна Республики Тыва 

128 2022 350200,00 332690,00 17510,00 2022 

30. Комплекс «Школа – детский сад» на 160 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 80 мест) в          

с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна Республики 

Тыва 

160 2023 385200,00 365940,00 19260,00 2023 

31. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Ак-

Тал Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва 

128 2024 350200,00 332690,00 17510,00 2024 
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32. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Хут 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 

128 2025 350200,00 332690,00 17510,00 2025 

Итого по разделу 672  1786000 1696700 89300  

Всего по II этапу 7900  10800715,5 10260678,4 540037,1 2021 - 2025 

Всего по этапам 12179  15590958,0 14784679,9 806278,0 2016 - 2025 
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Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

(«дорожная карта») объектов строительства в рамках 

модернизации системы дошкольного образования на 2018-2020 годы 
 

Наименование объекта 

Проектная 

мощность 

объекта 

Периоды строи-

тельства 

По источникам финансирования 

всего ФБ РБ 

1 2 3 4 5 6 

Капитальное строительство 

1. Детский сад, г. Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 280 2019 179820,0 170829,0 8991,0 

2. Детский сад, г. Кызыл Республики Тыва (ул. Дружбы) 280 2018 - 2019 176700,0 167865,0 8835,0 

3. Детский сад, с. Дурген Тандинского кожууна Республики Тыва 160 2019 133584,2 126905,0 6679,2 

4. Детский сад, с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва 140 2020 222117,1 211011,2 11105,9 

5. Детский сад, г. Ак-Довурак Республики Тыва 280 2020 203792,9 193603,3 10189,6 

6. Детский сад, с. Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва 160 2020 130708,7 124173,3 6535,4 

7. Детский сад, с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 160 2020 134870,0 128126,5 6743,5 

8. Детский сад, с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва 160 2020 133708,6 127023,2 6685,4 

Реконструкция с расширением площадей 

9. Детский сад «Салгал», с. Сесерлиг, ул. Мандараа, д. 1 75 2019 18000 17100 900 

10. Детский сад «Чойган», с. Хут, ул. Набережная, д. 4 40 2019 14700 13965 735 

11. Детский сад «Золотой ключик», с. Бай-Хаак, ул. Советская, д. 93 40 2020 13000 12350 650 

Всего 2615  1361001,5 1292951,5 68050,0 
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Таблица 4 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на создание в Республике Тыва дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, в 2018-2019 годах 
 

Наименование объекта в порядке приоритетности Механизм создания мест Мощность 

объекта 

В том чис-

ле количе-

ство мест 

для детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

всего, в том 

числе 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение комбинированного вида «Детский сад № 39 «Сказка города» 

Кызыла Республики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение комбинированного вида «Детский сад № 36 города Кызыла 

Республики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение комбинированного вида «Детский сад № 30 города Кызыла 

Республики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 
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федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение комбинированного вида «Детский сад № 7 г. Кызыла Рес-

публики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад «Малышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна 

Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

60 60 46174,5 25096,71 21077,79 

федеральный бюджет    43865,8 23841,9 20023,9 

республиканский бюджет    2308,7 1254,81 1053,89 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального рай-

она «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение - детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 
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8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад «Чечек» комбинированного вида с. Хандагайты 

Овюрского кожууна Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского ко-

жууна Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 3 «Ручеек» г. Ша-

гонара, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко»           

г. Шагонара, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад «Хензигбей» с. Эрзин Эрзинского кожууна 

Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 
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федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского 

кожууна Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагал-

тай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Ты-

ва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,37 10563,58 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,87 528,18 

15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-

реждение комбинированного вида «Детский сад № 11» города Кы-

зыла Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,36 10563,59 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,86 528,19 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение комбинированного вида «Детский сад № 28» города Кызы-

ла Республики Тыва, в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,36 10563,59 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,86 528,19 
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17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение комбинированного вида «Детский сад № 38 города Кызыла 

Республики Тыва», в том числе: 

строительство зданий (пристройки к зда-

нию) дошкольных образовательных орга-

низаций 

30 30 23140,95 12577,36 10563,59 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,05 628,86 528,19 

Всего  540 540 416429,7 226334,6 190095,1 

федеральный бюджет    395608,2 215017,9 180590,3 

республиканский бюджет    20821,5 11316,7 9504,8 
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Таблица 5 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на создание в Республике Тыва дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных  

организациях, реализующих программы дошкольного  

образования, в 2019-2021 годах 
 

Наименование объекта в порядке приоритетности Механизм созда-

ния мест 

Мощность 

объекта 

в том чис-

ле количе-

ство мест 

для детей в 

возрасте от 

1,5 до 3 лет 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего, в том 

числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Детский сад на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна, в том чис-

ле: 

строительство 280 60 243284,3 121515,5 121768,8 0 

федеральный бюджет    240851,4 120300,3 120551,1 0 

республиканский бюджет    2432,9 1215,2 1217,7 0 

2. Детский сад на 280 мест в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, в том 

числе: 

строительство 280 60 243284,3 121515,5 121768,8 0 

федеральный бюджет    240851,4 120300,3 120551,1 0 

республиканский бюджет    2432,9 1215,2 1217,7 0 

3. Детский сад на 280 мест в г. Кызыле, в том числе: строительство 280 60 243284,2 121515,4 121768,8 0 

федеральный бюджет    240851,4 120300,3 120551,1 0 

республиканский бюджет    2432,8 1215,1 1217,7 0 
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4. Детский сад на 280 мест в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, в том числе: строительство 280 60 242942,8 0 0 242942,8 

федеральный бюджет    240513,4 0 0 240513,4 

республиканский бюджет    2429,4 0 0 2429,4 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Хунчугеш» села Хемчик муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва», в том числе: 

строительство 45 45 41721,3 0 41721,3 0 

федеральный бюджет    41304,1 0 41304,1 0 

республиканский бюджет    417,2 0 417,2 0 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Аяс» комбинированного вида с. Кызыл-Мажалык Барун-Хем-

чикского района Республики Тыва, в том числе: 

строительство 30 30 27746,4 0 0 27746,4 

федеральный бюджет    27468,9 0 0 27468,9 

республиканский бюджет    277,5 0 0 277,5 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Хунчугеш» села Кунгуртуг Тере-Хольского района Республики 

Тыва, в том числе: 

строительство 30 30 27746,4 0 0 27746,4 

федеральный бюджет    27468,9 0 0 27468,9 

республиканский бюджет    277,5 0 0 277,5 

Всего, в том числе:  1225 345 1070009,7 364546,4 407027,7 298435,6 

федеральный бюджет    1059309,5 360900,9 402957,4 295451,2 

республиканский бюджет    10700,2 3645,5 4070,3 2984,4 
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Таблица 6 

 

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на создание в Республике Тыва дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,  

реализующих программы дошкольного образования, в 2019-2021 годах 
 

Наименование мероприятия Количество допол-

нительных мест  

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 

Сроки  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Перепрофилирование имеющихся помещений для групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

под помещения для групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна 

220 до 1 августа 2020 г. администрация Улуг-Хемского кожууна 

(по согласованию) 

2. Перепрофилирование имеющихся помещений для групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

под помещения для групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Чадан Дзун-Хемчикского 

кожууна 

220 до 1 августа 2020 г. администрация Дзун-Хемчикского ко-

жууна (по согласованию) 

3. Перепрофилирование имеющихся помещений для групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

под помещения для групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Кызыле 

220 до 1 августа 2020 г. мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

4. Перепрофилирование имеющихся помещений для групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

под помещения для групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в пгт. Каа-Хем Кызылского 

кожууна 

220 до 1 августа 2021 г. администрация Кызылского кожууна (по 

согласованию) 

 

Таблица 7 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на создание в Республике Тыва новых мест  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

 
Наименование объекта Механизм  

создания мест 
Мощность 

объекта 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

2019 год 
1. Общеобразовательная школа на 176 в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна, в том числе: строительство 176 269962,6 

федеральный бюджет   267263,0 

республиканский бюджет   2699,6 
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Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

образования на 2014-2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию целей государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014-2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020  2021 г. 
2022- 

2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Гсоударстве

нная про-

грамма Рес-

публики Тыва 

«Развитие 

образования и 

науки на 

2014- 

2025 гг.» 

федеральный 

бюджет 

13684265,54 601077,12 178141,49 907601,73 325436,00 817615,30 1328368,10 829850,10 724869,70 7971306,0 

республикан-

ский бюджет 

53682611,51 5443870,55 5461233,08 6621981,88 6997776,60 7395647,30 4783209,20 6887291,50 6970895,20 420706,20 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

9600,0 0,0 0,0 1450,0 2650,0 2750,0 1450,0 1300,0 0,0 0,0 

всего 67376477,05 6044947,67 5639374,57 7531033,61 7325862,60 8216012,60 8813027,30 7718441,60 7695764,90 8392012,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Развитие 

дошкольного 

образования 

федеральный 

бюджет 

2196864,33 479020,43 162926,20 0,0 0,0 315017,90 541491,20 402957,40 295451,20 0,0 

республикан-

ский бюджет 

11986256,43 1318284,57 1226585,40 1410662,26 1696072,90 1604368,0 1658628,8 1526837,50 1544817,00 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 14183120,76 1797305,00 1389511,60 1410662,26 1696072,90 1919385,90 2200120,00 1929794,90 1840268,20 0,00 

3. Развитие 

общего обра-

зования 

федеральный 

бюджет 

1197584,54 42885,74 1798,00 710373,30 325436,00 502597,40 786876,90 426892,70 429418,50 7971306,00 

республикан-

ский бюджет 

35823992,50 3445432,78 3503404,10 4497156,90 4583562,70 4970433,70 5050475,00 4647794,50 4705026,60 420706,20 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

всего 47021577,04 3488318,52 3505202,10 5207530,20 4908998,70 5473031,10 5837351,90 5074687,20 5134445,10 8392012,20 

4. Развитие 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

федеральный 

бюджет 

6688,42 1805,20 2178,59 2704,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

312470,78 50338,84 48844,33 47197,01 28004,10 42709,60 33443,00 30785,70 31148,20 0,0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

2600,0 0,00 0,00 0,00 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

всего 321759,20 52144,04 51022,92 49901,64 29304,10 44009,60 33443,00 30785,70 31148,20 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Развитие 

среднего 

профессио-

нального об-

разования 

федеральный 

бюджет 

20970,30 9536,40 11238,70 195,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

республикан-

ский бюджет 

4376994,60 530128,16 538330,15 543236,0 541056,0 603658,50 568243,0 523091,50 529251,30 0,00 

внебюджет-

ные источни-

ки 

7000,0 0,00 0,00 1450,00 1350,00 0,0 1450,00 1300,00 0,0 0,00 

всего 4404964,90 539664,56 549568,85 544881,20 542406,0 603658,50 569693,00 524391,50 529251,30 0,00 

6. Отдых и 

оздоровление 

детей 

федеральный 

бюджет 

243028,55 54225,95 0,00 188802,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

республикан-

ский бюджет 

283477,80 3156,0 35350,20 35466,0 36960,40 45835,40 47936,0 44127,10 44646,70 0,00 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 536506,35 57381,95 35350,20 224268,60 36960,40 45835,40 47936,0 44127,10 44464,70 0,00 

7. Безопас-

ность образо-

вательных 

организаций 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

республикан-

ский бюджет 

      20468,50 450,00 1020,90 0,0 473,90 4834,50 4800,0       4418,60 4470,60 0,00 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 20468,50 450,00 1020,90 0,0 473,90 4834,50 4800,0 4418,60 4470,60 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Развитие 

научных ис-

следований в 

области гу-

манитарных и 

естественных 

наук в Рес-

публике Тыва 

на 2014-2021 

годы 

федеральный 

бюджет 

13603,40 13603,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 

республикан-

ский бюджет 

650771,0 80165,20 83629,00 65907,10 81493,20 91961,10 86824,0 79925,10 80866,30 0,00 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 664374,40 93768,60 83629,00 65907,10 81493,20 91961,10 86824,0 79925,10 80866,30 0,00 

9. В каждой 

семье – не 

менее одного 

ребенка с 

высшим об-

разованием 

на 2014-2025 

годы 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

республикан-

ский бюджет 

26678,50 0,00 4082,00 3006,20 2804,40 3370,50 4704,0 4330,20 4381,20 0,00 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 26678,50 0,00 4082,00 3006,20 2804,40 3370,50 4704,0 4330,20 4381,20 0,00 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

образования на 2014-2025 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы на 2017-2020 годы» 

 
 Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий по  

реализации основных мероприятий под-

программы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации мероприятий 

(достижение плановых показателей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Экспертно-аналитическая 

поддержка муниципаль-

ных органов управления 

образования по дошколь-

ному образованию, в том 

числе: 

1) создание инфраструктуры  сопровож-

дения раннего развития детей до 3 лет, в 

том числе: 

январь 2018 г., 

апрель 2018 г., 

15 августа 2018 г., 

14 ноября 2018 г., 

13 февраля 2019 г. 

15 мая 2019 г., 

15 августа 2019 г., 

14 ноября 2019 г., 

13 февраля 2020 г., 

15 мая 2020 г., 

15 августа 2020 г., 

14 ноября 2020 г. 

Минобрнауки РТ,  

ТИРОиПК, ИРНШ, 

ИОКО, органы мест-

ного самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования (по со-

гласованию) 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по 

присмотру и уходу, содержанию в 

организациях различной организаци-

онно-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей от 3 до 7 лет, скорректирован-

ной на численность детей в возрасте 

5 - 6 лет, обучающихся по програм-

мам начального общего образова--

ния – 70 процентов 

2) организация деятельности консульта-

тивных пунктов 

январь-декабрь  

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ,  

ТИРОиПК, органы 

местного самоуправ-

ления, осуществляю-

щие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-педагогической 

помощи родителям (законным пред-

ставителям), воспитывающим детей 

дошкольного возраста в условиях 

семьи 
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1 2 3 4 5 6 

  3) открытие дошкольных групп предста-

вителями малого и среднего бизнеса 

январь-декабрь  

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ,  

ТИРОиПК, ИРНШ, 

органы местного са-

моуправления, осуще-

ствляющие управле-

ние в сфере образова-

ния (по согласованию) 

увеличение удельного веса численно-

сти детей, получающих дошкольное 

образование в негосударственном 

секторе, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образова-

ние, до 4 процентов 

4) мониторинг достижения муниципаль-

ными органами исполнительной власти 

показателей по дошкольному образова-

нию, в том числе: - численность детей, 

охваченных дошкольным образованием в 

организациях всех форм собственности; - 

численность детей, поставленных на учет 

для предоставления места в дошкольные 

организации, у которых желаемая дата 

зачисления не позднее 1 сентября теку-

щего года, но не обеспеченных местом 

на 1 сентября текущего года 

март-май  

2018-2020 гг. 

 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита мест; обеспе-

чение получения качественного до-

школьного образования детьми в 

возрасте от 0 до 7 лет, равных стар-

товых возможностей при обучении в 

школе; формирование базовых навы-

ков общения и сотрудничества 

5) мониторинг зачисления детей в до-

школьные учреждения (учет желаемой 

даты поступления) 

март 2018 г., 

июнь 2018 г., 

сентябрь 2018 г., 

декабрь 2018 г., 

март 2019 г., 

июнь 2019 г., 

сентябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г., 

июнь 2020 г., 

сентябрь 2020 г., 

декабрь 2020 г. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита мест; обеспе-

чение получение качественного до-

школьного образования детьми в 

возрасте от 3 до 7 лет, равных стар-

товых возможностей при обучении в 

школе, высокой степени социализа-

ции, формирование базовых навыков 

общения и сотрудничества 
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1 2 3 4 5 6 

  6) мониторинг родительской платы в му-

ниципальных дошкольных учреждениях 

март 2018 г., 

июнь 2018 г., 

сентябрь 2018 г., 

декабрь 2018 г., 

март 2019 г., 

июнь 2019 г., 

сентябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г., 

июнь 2020 г., 

сентябрь 2020 г., 

декабрь 2020 г. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равных условий получе-

ния качественного дошкольного об-

разования для каждого ребенка до-

школьного возраста 

7) мониторинг численности педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

свыше 16 часов, в условиях действия фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания 

март 2018 г., 

июнь 2018 г., 

сентябрь 2018 г., 

декабрь 2018 г., 

март 2019 г., 

июнь 2019 г., 

сентябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г., 

июнь 2020 г., 

сентябрь 2020 г., 

декабрь 2020 г. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

социальная поддержка семей, имею-

щих 2 и более детей 

8) внедрение федерального государст-

венного образовательного стандарта до-

школьного образования, в том числе: 

январь-декабрь  

2018 г. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к повыше-

нию качества образования и непре-

рывному профессиональному разви-

тию; повышение качества дошколь-

ного образования 

1.2. Создание условий для 

развития дошкольного 

образования путем ре-

конструкции и капиталь-

ного ремонта зданий  

1) капитальный ремонт детского сада,         

г. Кызыл, ул. Калинина, 2 а (кредитор-

ская задолженность) 

2017 г. Минстрой РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

повышение качества дошкольного 

образования 
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 дошкольных образова-

тельных организаций 

2) капитальный ремонт детского сада 

«Дамырак» Эрзинского кожууна (креди-

торская задолженность) 

2017 г.   

3) капитальный ремонт детского сада 

«Хунчугеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского 

кожууна (кредиторская задолженность) 

2017 г. 

4) реконструкция детского сада «Аян»   

с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна на 

20 мест (кредиторская задолженность) 

2017 г. 

5) строительство детского сада на 160 

мест в г. Кызыле, р-н Левобережных дач 

(кредиторская задолженность) 

2017 г. 

1.3. Модернизация системы 

дошкольного образова-

ния на 2017-2020 годы 

строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования 

январь- декабрь 

2018-2020 гг. 

Минстрой РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправ-

ления, осуществляю-

щие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

повышение качества дошкольного 

образования 

1.4. Субвенции на реализа-

цию закона Республики 

Тыва от 18 июля 2016 г.         

№ 198-ЗРТ «О предос-

тавлении субвенций ме-

стным бюджетам на 

обеспечение государст-

венных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных органи-

зациях, общедоступного 

и бесплатного дошколь- 

предоставление бюджета муниципаль-

ных образований РТ субвенций на реали-

зацию Закона Республики Тыва от 18 

июля 2016 г. № 198-ЗРТ «О предоставле-

нии органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов на территории Республики Тыва 

субвенций на реализацию основных об-

щеобразовательных программ в области 

общего образования» 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равного доступа населе-

ния к качественным услугам дошко-

льного образования детей 
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 ного, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего образования 

в муниципальных обще-

образовательных органи-

зациях, обеспечение до-

полнительного образова-

ния детей в муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организациях» 

    

1.5. Субвенции на компенса-

цию части родительской 

платы за содержание ре-

бенка в муниципальных 

образовательных органи-

зациях, реализующих 

основную общеобразова-

тельную программу до-

школьного образования 

предоставление бюджета муниципаль-

ных образований РТ субвенций на ком-

пенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реали-

зующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равного доступа населе-

ния к качественным услугам дошко-

льного образования детей 

1.6. Ведомственный приори-

тетный проект «Хуреш в 

детские сады» 

1) проведение курсов повышения квали-

фикации для инструкторов по физиче-

ской культуре дошкольных организаций, 

тренеров по борьбе хуреш организаций 

дополнительного образования 

2 раза в год  

(март, декабрь) 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), до-

школьные организа-

ции, спортивные уч-

реждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, создание 

национальной системы выявления и 

сопровождения талантливых дошко-

льников, вовлечение их в систему 

спорта 

2) проведение среди детей старшего до-

школьного возраста соревнований по 

борьбе хуреш 

март, июнь, сен-

тябрь, декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по  

укрепление здоровья детей, создание 

национальной системы выявления и 

сопровождения талантливых дошко-

льников, вовлечение их в систему 

спорта 
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    согласованию), до-

школьные организа-

ции, спортивные уч-

реждения дополни-

тельного образования 

 

3) оснащение оборудованием и инвента-

рем дошкольные образовательные орга-

низация, реализующие программу по на-

циональной борьбе хуреш 

ежегодно декабрь 

2017-2021 гг. 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), до-

школьные организа-

ции, спортивные уч-

реждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоровья детей, создание 

национальной системы выявления и 

сопровождения талантливых дошко-

льников, вовлечение их в систему 

спорта 

1.7. Субсидии на возмещение 

затрат в частных дошко-

льных образовательных 

организациях 

предоставление частным дошкольным 

организациям субсидий на возмещение 

затрат 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение равного доступа населе-

ния к качественным услугам дошко-

льного образования детей 

1.8. Создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 

лет в дошкольных орга-

низациях 

создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошко-

льных организациях 

январь-декабрь 

2018-2019 гг. 

Минстрой РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

повышение доступности дошкольно-

го образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

1.9. Создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, реализующих 

образовательные про-

граммы дошкольного об-

разования 

создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях 

январь-декабрь 

2019-2020 гг. 

Минстрой РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

повышение доступности дошкольно-

го образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 
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1.10. Создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, реализующих 

образовательные про-

граммы дошкольного об-

разования, путем строи-

тельства, реконструкции, 

выкупа, перепрофилиро-

вания, капитального ре-

монта, поддержки госу-

дарственно-частного 

партнерства, концесси-

онных соглашений (ком-

пенсирующие мероприя-

тия за счет средств бюд-

жета Республики Тыва, 

местных бюджетов) 

создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 

организациях путем строительства, ре-

конструкции, выкупа, перепрофилирова-

ния, капитального ремонта, поддержки 

государственно-частного партнерства, 

концессионных соглашений 

январь-декабрь 

2019-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ад-

министрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию), адми-

нистрация Кызылско-

го кожууна (по согла-

сованию), мэрия           

г. Кызыла (по согла-

сованию) 

повышение доступности дошкольно-

го образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.1. Развитие системы содер-

жания и обучения детей в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Тыва 

1) предоставление содержания, воспита-

ния и обучения детей в государственных 

общеобразовательных организациях Рес-

публики Тыва 

сентябрь-май 

2018-2020 гг. 

 

 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности общего и 

специального (коррекционного) об-

разования в образовательных органи-

зациях 

1.1) государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Кызыл-

Арыгская школа-интернат» 

1.2) государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Республики 

Тыва «Школа-интернат для детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппа-

рата» 

1.3) государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Республики 

Тыва «Хондергейская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможнос- 
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  тями здоровья»    

  1.4) государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение Республики 

Тыва «Школа-интернат для детей с на-

рушениями слуха» 

   

1.5) государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение  Чербин-

ская школа-интернат 

1.6) государственное  автономное обще-

образовательное учреждение  Республи-

ки Тыва «Тувинский республиканский 

лицей-интернат» 

1.7) государственная автономная обще-

образовательная организация Республи-

ки Тыва «Государственный лицей Рес-

публики Тыва» 

1.8) государственное  бюджетное образо-

вательное  учреждение  Республики Тыва 

«Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва» 

1.9) пособия и социальные выплаты гра-

жданам 

1.10) государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение Республикан-

ская школа-интернат «Тувинский кадет-

ский корпус» 

1.11) государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение Республики Ты-

ва «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

2) содержание ГБУ Республики Тыва 

«Центр учета и мониторинга деятельно-

сти образовательных организаций» 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности общего и 

специального (коррекционного) об-

разования в образовательных органи-

зациях 
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  3) субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в облас-

ти общего образования 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогических работни-

ков государственных (муниципаль-

ных) образовательных организаций 

(дошкольного образования - к сред-

ней заработной плате в общем обра-

зовании республики, общего образо-

вания - к среднемесячной начислен-

ной заработной плате наемных ра-

ботников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) в респуб-

лике); 2014 г. – 100 процентов,  

2015 г. – 100, 2016 г. – 100, 2017 г. –  

100, 2018 г. – 100, 2019 г. – 100,  

2020 г. – 100 процентов 

2.1.4. 4) субсидии на содержание детей чаба-

нов и оленеводов в образовательных ор-

ганизациях 

второе полугодие, 

ежегодно 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности общего и 

специального (коррекционного) об-

разования в образовательных органи-

зациях 

2.1.5. 5) приобретение оборудования и мебели 

за счет средств резервного фонда Прези-

дента Российской Федерации для обще-

образовательных организаций 

первое полугодие 

2018 г. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности общего и 

специального (коррекционного) об-

разования в образовательных органи-

зациях 

2.3. Развитие системы обес-

печения психологическо-

го здоровья детей и под-

ростков 

1) развитие службы по оказанию психо-

логической помощи в образовательных 

организациях Республики Тыва (содер-

жание Республиканского центра психо-

лого-медико-социального сопровожде-

ния Сайзырал) 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Республиканский 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения Сай-

зырал 

развитие системы обеспечения пси-

хологического здоровья детей и под-

ростков 
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  2) расширение сети психологических ус-

луг путем создания при муниципальных 

органах управления образованием пси-

хологической службы (центра оказания 

психологической помощи) 

сентябрь 2019 г. Минобрнауки РТ, 

Республиканский 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения Сай-

зырал 

развитие системы обеспечения пси-

хологического здоровья детей и под-

ростков 

3) обеспечение психолого-медико-

социального сопровождения и педагоги-

ческой поддержки в профессиональной 

ориентации выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(сентябрь- май) 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Республиканский 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения Сай-

зырал 

развитие системы обеспечения пси-

хологического здоровья детей и под-

ростков 

4) проведение ежегодных республикан-

ских профилактических, просветитель-

ских акций 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Республиканский 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения Сай-

зырал 

развитие системы обеспечения пси-

хологического здоровья детей и под-

ростков 

2.4. Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей 

1) поддержка молодых талантов Респуб-

лики Тыва 

первое полугодие 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минcпорта РТ, муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

2) финансовое обеспечение, методиче-

ское и информационное сопровождение 

системы проведения предметных олим-

пиад школьников, научно-практических 

конференций, конкурсов на республи-

канском уровне 

с 22 марта по  

1 апреля  

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

3) финансовое обеспечение, методиче-

ское и информационное сопровождение 

участия школьников в предметных 

олимпиадах, научно-практических кон-

ференциях, конкурсах, мероприятиях на 

всероссийском уровне 

январь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 
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  4) финансовая поддержка проведения 

учебно-тренировочных сборов по подго-

товке членов команды Республики Тыва 

для участия во Всероссийской олимпиа-

де школьников в части экспертно-

методического сопровождения 

 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

5) расширение сети общеобразователь-

ных организаций для одаренных детей с 

углубленным изучением отдельных 

предметов. Реализация проекта «Про-

фильная сетевая школа» 

август 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

6) создание организаций дополнительно-

го образования интеллектуального про-

филя: физико-математический на базе 

ГАОУ «Государственный лицей Респуб-

лики Тыва», гуманитарный на базе ГА-

ОУ «Тувинский республиканский лицей-

интернат, химико-биологический на базе 

ГБОУ «Агролицей» 

август 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

2.5. Совершенствование сис-

темы общего образова-

ния в Республике Тыва 

1) оснащение образовательных организа-

ций в соответствии с современными тре-

бованиями 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

2) повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обуче-

ния и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

сентябрь-май  

2018-2020 гг. 

 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

снижение количества общеобразова-

тельных организаций Республики 

Тыва, показавших низкие результаты 

обучения и функционирующих в не-

благоприятных социальных услови-

ях, реализующих программы перехо-

да в эффективный режим работы 
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  3) комплекс мер по модернизации регио-

нальной системы общего образования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

4) создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физиче-

ской культурой и спортом 

март- декабрь  

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

5) внедрение современных образователь-

ных технологий 

январь-декабрь  

2017-2019 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

6) развитие инфраструктуры техническо-

го и технологического сопровождения 

ЕГЭ 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием (по 

согласованию) 

совершенствование системы объек-

тивной оценки качества общего обра-

зования 

7) приобретение и внедрение АИС «Кон-

тингент-регион», реализация проекта 

«Современная цифровая образовательная 

среда в Республике Тыва» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи РТ 

выполнение государственных гаран-

тий общедоступности и бесплатности 

общего образования 

8) мероприятия на обеспечение прозрач-

ности системы образования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения,  
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     в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

9) внедрение в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здо-

ровья обучающихся на основе отечест-

венной технологической платформы 

май 2017 г. Минобрнауки РТ увеличение количества общеобразо-

вательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в 

которых внедрена система монито-

ринга здоровья обучающихся на ос-

нове отечественной технологической 

платформы 

2.6. Реализация моделей по-

лучения качественного 

общего образования 

детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1) обучение, воспитание детей-инвали-

дов на дому 

сентябрь-май 

2018-2020гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности качествен-

ного общего образования для детей 

2) содержание ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр диагностики и 

консультирования» 

январь-декабрь 

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ РТ Республи-

канский центр диагно-

стики и консультиро-

вания 

обеспечение доступности качествен-

ного общего образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.7. Развитие кадрового по-

тенциала системы обще-

го образования 

1) содержание ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования и повы-

шения квалификации» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИРОиПК увеличение доли педагогов, исполь-

зующих современные образователь-

ные технологии, в том числе инфор-

мационно-коммуникационные; уве-

личение доли молодых педагогов, 

имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в ву-

зе; формирование кадрового резерва 

руководителей системы общего обра-

зования, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эффек-

тивных институтов самоуправления в 

профессиональном педагогическом 

сообществе 
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  2) проведение ежегодных республикан-

ских конкурсов «Учитель года», «Моло-

дой специалист года», «Учитель родного 

(тувинского) языка и литературы», «Вос-

питатель года» 

март-апрель 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ,  

ТИРОиПК 

увеличение доли педагогов, исполь-

зующих современные образователь-

ные технологии, в том числе инфор-

мационно-коммуникационные; уве-

личение доли молодых педагогов, 

имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в ву-

зе; формирование кадрового резерва 

руководителей системы общего обра-

зования, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эффек-

тивных институтов самоуправления в 

профессиональном педагогическом  

сообществе 

3) введение эффективного контракта в 

сфере общего образования 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

формирование эффективных инсти-

тутов самоуправления в профессио-

нальном педагогическом сообществе 

4) формирование управленческих кадров 

в образовательных организациях из чис-

ла мужчин-педагогов 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

 

2.8. Социальные гарантии 

работникам образования 

1) выделение грантов по поддержке мо-

лодых педагогов, выезжающих для рабо-

ты в сельскую школу 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение государственных соци-

альных гарантий работникам образо-

вания; повышение привлекательно-

сти педагогической профессии и 

уровня квалификации преподава-

тельских кадров; увеличение средне-

душевого дохода педагогических ра-

ботников; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие обра-

зовательные результаты по итогам 

обучения в вузе 
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  2) поощрение лучших учителей январь-екабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение в общеобразовательных 

организациях доли молодых педаго-

гов, имеющих высокие образователь-

ные результаты по итогам обучения в 

вузе 

2.9. Строительство объектов 

образования 

1) строительство объектов общего обра-

зования 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ, муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных организаций 

1.1) строительство школы в с. Иштии-

Хем, Улуг-Хемский кожуун (кредитор-

ская задолженность) 

2017 г. 

2) создание новых мест (исходя из про-

гнозируемой потребности)  в общеобра-

зовательных организациях 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

2.10. Региональный проект 

Современная школа 

1) создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в 

сельской местности 

январь-декабрь 

2019-2020 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ, муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение количества новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

2) обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гумани-

тарных навыков 

январь-декабрь 

2019-2020 г. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли муниципальных об-

разований Республики Тыва, в кото-

рых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области Тех-

нология и других предметных облас-

тей, увеличение числа общеобразова-

тельных организаций, расположен-

ных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифрово-

го, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей, увеличение чис-

ленности обучающихся, охваченных  
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     основными и дополнительными об-

щеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

2.11. Региональный проект 

«Цифровая образова-

тельная среда» 

внедрение целевой модели цифровой об-

разовательной среды в общеобразова-

тельных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях 

январь-декабрь 

2019-2020 г. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли муниципальных об-

разований Республики Тыва, в кото-

рых внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды в образо-

вательных организациях, реализую-

щих образовательные программы 

общего образования и среднего про-

фессионального образования 

3. Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования детей 

3.1. Предоставление допол-

нительного образования 

детям 

1) содержание организаций дополни-

тельного образования детей 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

1.1) ГБУ ДО Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр развития дополнитель-

ного образования» 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ 

3.2. Патриотическое воспита-

ние детей и молодежи 

Республики Тыва 

1) реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию детей и молодежи 

по отдельному 

плану (ежемесячно) 

2017-2020 гг. 

РЦРДО положительная динамика роста, пат-

риотизма в Республике Тыва; пре-

одоление экстремистских проявлений 

среди молодежи и других негативных 

явлений; увеличение доли детей и 

молодежи, участвующих в мероприя-

тиях по патриотическому воспита-

нию 

3.3. Обновление содержания 

технологий дополни-

тельного образования и 

воспитания детей 

1) создание пилотного проекта по обнов-

лению содержания и технологий допол-

нительного образования по приоритет-

ным направлениям 

1 раз в полугодие 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

разработка и внедрение новых моде-

лей содержания дополнительного 

образования по программам с необ-

ходимым методическим обеспечени-

ем 

2) организация и проведение региональ-

ного конкурса дополнительных образо-

вательных программ, в том числе для  

по отдельному 

плану 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

формирование по результатам кон-

курса банка лучших дополнительных 

образовательных программ 
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  детей с особыми потребностями- ода-

ренных детей, детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

   

3) создание банка лучших региональных 

дополнительных образовательных про-

грамм 

ежегодно – 

сентябрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

распространение лучшего педагоги-

ческого опыта 

4) создание сети муниципальных ресурс-

ных центров для методического обеспе-

чения организации  дополнительного 

образования 

ежегодно – 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ реализация моделей сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных об-

разовательных организаций, про-

мышленных предприятий и бизнес-

структур, в том числе в сфере науч-

но-технического творчества, робото-

техники 

5) организация и проведение региональ-

ных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Воспи-

тать человека», «Сердце отдаю детям» и 

др. 

один раз в два года, 

май 2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

РЦРДО 

поддержка профессионального мас-

терства и развитие профессиональ-

ной компетенции педагогов дополни-

тельного образования детей 

6) внедрение профессиональных стан-

дартов педагога дополнительного обра-

зования, руководителя организации до-

полнительного образования 

сентябрь 

2019-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, 

РЦРДО  

совершенствование кадрового потен-

циала системы дополнительного об-

разования детей 

3.4. Формирование совре-

менных управленческих 

и организационных ме-

ханизмов в системе до-

полнительного образова-

ния 

1) разработка комплекса мер по модер-

низации организационно-управленческих 

и финансовых механизмов в системе до-

полнительного образования в Республике 

Тыва 

январь-декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

улучшение качества предоставления 

дополнительного образования 

2) реализация мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях 

январь-декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

развитие кружков и объединений 

технического и естественнонаучного 

направлений в образовательных ор-

ганизациях республики, привлечение 

наибольшего количества обучаю-

щихся в данные направления 



141 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 

  3) разработка и внедрение системы полу-

чения услуг дополнительного образова-

ния на основе персонифицированного 

финансирования 

январь-декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

фин РТ, Минэкономи-

ки РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

привлечение наибольшего количест-

ва обучающихся в дополнительное 

образование 

4) повышение доступа негосударствен-

ных организаций, реализующих допол-

нительные общеразвивающие програм-

мы к финансированию за счет бюджет-

ных ассигнований 

январь-декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

фин РТ, Минэкономи-

ки РТ, органы местно-

го самоуправления (по 

согласованию) 

легализация негосударственного сек-

тора дополнительного образования 

детей, лицензирование общеразви-

вающих программ дополнительного 

образования, использование ресурсов 

негосударственного сектора допол-

нительного образования 

3.5. Создание механизмов 

вовлечения учащихся и 

студентов в активную 

практику, привлечения 

обучающихся образова-

тельных организаций в 

принятие решений, за-

трагивающих их интере-

сы 

1) организация и проведение региональ-

ных конкурсов социальных проектов и 

инициатив учащихся и студентов 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

поддержка проектов вовлечения 

учащихся и студентов в волонтерские 

объединения 

2) организация и проведение сезонных 

школ (конференций, семинаров) для ак-

тивных участников социальных проектов 

по отдельному 

плану 2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

проведение профильных смен, под-

держка и вовлечение активных уча-

стников социальной деятельности 

3) организация и проведение профиль-

ных смен 

июнь-август 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

профильные смены для учащихся и 

членов управленческих советов и со-

ветов учащихся образовательных ор-

ганизаций, студенческих советов и 

других органов студенческого само-

управления образовательных органи-

заций высшего образования 
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  4) разработка программ развития про-

фессиональной компетенции учащихся и 

студентов «Ворлдскилс» и «Джуниор-

скилс» 

январь-декабрь 

2017 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

увеличение доли детей, охваченных 

программами дополнительного обра-

зования 

3.6. Создание необходимых 

условий для выявления и 

развития творческих и 

интеллектуальных спо-

собностей талантливых 

учащихся и студентов 

1) создание региональной системы ин-

теллектуальных и творческих состязаний 

январь 2017 г. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

увеличение доли детей, охваченных 

программами дополнительного обра-

зования 

2) создание учебно-научного центра для 

талантливых детей и молодежи 

апрель 2017 г. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

методическое сопровождение та-

лантливых детей и молодежи 

3) психологическое сопровождение та-

лантливых детей и молодежи 

по отдельному 

плану 2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), РЦРДО, РЦРПО 

внедрение современных моделей 

психологического сопровождения 

талантливых детей и молодежи 

3.7. Создание условий, обес-

печивающих доступность 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм естественно-науч-

ной и технической на-

правленности для обу-

чающихся 

1) создание детского технопарка «Кван-

ториум» 

декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

фин РТ, Минэкономи-

ки РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного развития 

технического творчества детей и мо-

лодежи, увеличение доли детей, ох-

ваченных программами технического 

творчества 

2) создание модульного центра апрель 2017 г. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

фин РТ, Минэкономи-

ки РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного развития 

технического творчества детей и мо-

лодежи, увеличение доли детей, ох-

ваченных программами технического 

творчества 
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  3) организация и проведение региональ-

ных мероприятий по направлениям дея-

тельности технопарка Кванториум, уча-

стие во всероссийских мероприятиях по 

направлениям деятельности технопарка 

декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

фин РТ, Минэкономи-

ки РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного развития 

технического творчества детей и мо-

лодежи, увеличение доли детей, ох-

ваченных программами технического 

творчества 

3.8. Обеспечение равного 

доступа населения к ус-

лугам дополнительного 

образования детей 

1) создание условий для использования 

ресурсов негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного 

образования детей 

январь -декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват не менее 75 процентов детей от 

5 до 18 лет программами дополни-

тельного образования, в том числе 50 

процентов из них за счет бюджетных 

средств 

2) разработка и апробация моделей ис-

пользования ресурсов негосударственно-

го сектора в предоставлении услуг до-

полнительного образования детей 

январь-декабрь 

2018 г. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват не менее 75 процентов детей от 

5 до 18 лет программами дополни-

тельного образования, в том числе 50 

процентов из них за счет бюджетных 

средств 

3) реализация моделей получения допол-

нительного образования детьми-инвали-

дами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

январь-декабрь 

2018-2019 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

повышение показателей уровня со-

циализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций 

4) разработка примерных образователь-

ных программ дополнительного образо-

вания для детей-инвалидов и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

повышение показателей уровня со-

циализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций 

3.9. Совершенствование об-

разовательной среды для 

обеспечения готовности 

выпускников общеобра-

зовательных учреждений 

к дальнейшему обучению 

и деятельности в услови-

ях конкурентоспособной 

рыночной экономики 

1) подключение учреждений дополни-

тельного образования детей к высоко-

скоростному доступу к сети «Интернет» 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват общественными, направлен-

ными на просвещение и воспитание, 

проектами с использованием совре-

менных медиатехнологий не менее 50 

процентов детей и подростков 

школьного возраста 
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  2) обеспечение учреждений дополни-

тельного образования детей информаци-

онно-коммуникационными технология-

ми и медиатекой; создание цифровых 

образовательных электронных интернет-

ресурсов республиканской компетенции 

по дополнительному образованию детей 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

охват общественными, направлен-

ными на просвещение и воспитание, 

проектами с использованием совре-

менных медиатехнологий не менее 50 

процентов детей и подростков 

школьного возраста 

3) укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного обра-

зования детей 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

4) создание условий, стимулирующих 

развитие приоритетных направлений до-

полнительного образования (инженерные 

технологии, технологии культурной по-

литики, социальные технологии, экран-

ные технологии) 

январь-декабрь  

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

5) внедрение автоматизированных  про-

грамм, направленных на ведение баз  

данных  занятости детей в различных 

формах дополнительного образования 

октябрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

6) поддержка на конкурсной основе ин-

новационных социально значимых  обра-

зовательных проектов и программ до-

полнительного образования детей 

ежегодно декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

7) реализация программы подготовки 

современных менеджеров учреждений 

дополнительного образования детей. 

1 раз в квартал 

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся  

 



145 
 

 

1 2 3 4 5 6 

     социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

3.10. Внедрение эффективных 

моделей повышения ква-

лификации и переподго-

товки педагогических 

кадров, направленных на 

непрерывное профессио-

нальное развитие 

1) формирование многоуровневой и ва-

риативной системы непрерывного про-

фессионального развития кадров сферы 

дополнительного образования, основан-

ной на компетентностном подходе (в том 

числе в сфере патриотического воспита-

ния) 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение доли педагогов и руково-

дителей государственных (муници-

пальных) организаций дополнитель-

ного образования детей, прошедших 

повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогов и ру-

ководителей организаций дополни-

тельного образования детей 

2) создание ресурсных центров, творче-

ских мастерских и стажерских площадок 

для реализации педагогических иннова-

ций в области дополнительного образо-

вания детей 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение доли педагогов и руково-

дителей государственных (муници-

пальных) организаций дополнитель-

ного образования детей, прошедших 

повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогов и ру-

ководителей организаций дополни-

тельного образования детей 

3.11. Создание современной 

инфраструктуры допол-

нительного образования 

для формирования у обу-

чающихся социальных 

компетенций, граждан-

ских установок, культуры 

здорового образа жизни 

1) обеспечение сетевого взаимодействия 

государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений в системе 

воспитания и дополнительного образо-

вания детей 

сентябрь-май 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

привлечение наибольшего количест-

ва обучающихся в дополнительное 

образование 

2) проведение республиканских спортив-

но-массовых мероприятий 

сентябрь-май 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

3) обеспечение участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях Сибирского 

федерального округа, всероссийского, 

международного уровней 

сентябрь-май 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 
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  4) пропаганда здорового образа жизни 

среди детей и молодежи, организация 

борьбы с вредными привычками посред-

ством проведения диспутов, конферен-

ций, семинаров и показа видеофильмов 

сентябрь-май 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

5) реализация комплексных мер по ду-

ховно-нравственному воспитанию обу-

чающихся, профилактике этнического и 

религиозного экстремизма в подростко-

вой среде 

сентябрь-май 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

6) формирование позитивного отноше-

ния и положительной мотивации юно-

шей к военной службе 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

7) издание, создание и приобретение на-

учной, методической, учебной, популяр-

ной литературы, кино- и видеофильмов, 

компьютерных дисков, направленных на 

патриотическое воспитание учащихся и 

молодежи 

сентябрь-май 

2018-2020 гг. 

 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

создание современной инфраструк-

туры дополнительного образования 

для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового 

образа жизни 

8) обеспечение участия обучающихся во 

Всероссийских комплексных мероприя-

тиях и соревнованиях по видам спорта 

всероссийского, регионального уровней 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минспорта РТ 

увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

4. Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования Республики Тыва» 

4.1. Обеспечение доступно-

сти населения к услугам 

среднего профессиональ-

ного образования 

1) субсидии бюджетным учреждениям  

среднего профессионального образова-

ния на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание госуслуг 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

оказание услуги по предоставлению 

среднего профессионального образо-

вания для 5900 человек и обеспече-

ние кадрами отраслей экономики не  
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     менее 2400 человек; улучшение пока-

зателей по профессиональной ориен-

тации обучающихся образовательных 

организаций и трудоустройству вы-

пускников подведомственных обра-

зовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

улучшение материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций для реализации 

программ среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколе-

ния 

1.1) государственное бюджетное образо-

вательное учреждение среднего профес-

сионального образования  Республики 

Тыва «Тувинский строительный техни-

кум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.2) государственное бюджетное образо-

вательное учреждение среднего профес-

сионального образования  Республики 

Тыва «Тувинский техникум агротехноло-

гий» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.3) государственное бюджетное образо-

вательное учреждение  среднего профес-

сионального образования  Республики 

Тыва «Тувинский техникум предприни-

мательства» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.4) государственное бюджетное образо-

вательное учреждение  среднего профес-

сионального образования  Республики 

Тыва «Кызылский транспортный техни-

кум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.5) государственное бюджетное образо-

вательное учреждение  среднего профес-

сионального образования  Республики 

Тыва «Тувинский сельскохозяйственный 

техникум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.6) государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение  

с. Хову-Аксы Республики Тыва 

январь-декабрь 

2017-2002 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.7) государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Тувинский горнотех-

нический техникум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 
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  1.8) государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Тувинский техникум 

народных промыслов» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

 

1.9) государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение  

Республики Тыва «Ак-Довуракский гор-

ный техникум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.10) государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Республики 

Тыва «Тувинский политехнический тех-

никум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.11) государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Республики 

Тыва «Тувинский агропромышленный 

техникум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.12) государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение  среднего про-

фессионального образования Республики 

Тыва «Тувинский технологический тех-

никум» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

1.13) государственное бюджетное про-

фессиональное образование учреждение 

Республики Тыва «Тувинский техникум 

жилищно-коммунального хозяйства и 

сервиса» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

2) выплата стипендии январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

оказание услуги по предоставлению 

среднего профессионального образо-

вания для 5900 человек и обеспече-

ние кадрами отраслей экономики не 

менее 2400 человек; улучшение пока-

зателей по профессиональной ориен-

тации обучающихся образовательных  
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     организаций и трудоустройству вы-

пускников подведомственных обра-

зовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

улучшение материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций для реализации 

программ среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколе-

ния 

3) создание современных условий и без-

барьерной среды для получения гражда-

нами профессионального образования, в 

том числе детьми и взрослыми с ограни-

ченными возможностями здоровья на 

базе организаций среднего профессио-

нального образования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

создание современных условий и 

безбарьерной среды для получения 

гражданами профессионального об-

разования, в том числе детьми и 

взрослыми с ограниченными воз-

можностями здоровья, на базе обра-

зовательных организаций среднего 

профессионального образования 

4) организация PR-кампаний, в том числе 

тематических передач (публикаций) в 

республиканских СМИ о рабочих про-

фессиях, рабочих династиях, победите-

лях конкурсов профессионального мас-

терства, обеспечение информационной 

поддержки мероприятий, имеющих 

профориентационное значение 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, Профессио-

нальные образова-

тельные организации 

проведение комплекса профориента-

ционных мероприятий по получению 

профессий и специальностей в орга-

низаций среднего профессионального 

образования республики, в том числе 

по поднятию престижа рабочих про-

фессий и специальностей 

4.3 Формирование эффек-

тивной системы среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

1) реорганизация сети государственных 

организаций, реализующих программы 

профессиональной подготовки и средне-

го профессионального образования, пу-

тем слияния, присоединения, укрупне-

ния, переименования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

формирование новой сети организа-

ций среднего профессионального об-

разования в соответствии с требова-

ниями Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
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  2) введение современных электронных 

систем управления организацией средне-

го профессионального образования (соз-

дание электронного документооборота в 

организациях среднего профессиональ-

ного образования) 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

введение современных электронных 

систем управления организацией 

среднего профессионального образо-

вания (создание электронного доку-

ментооборота в организациях средне-

го профессионального образования) 

3) организация международного, межре-

гионального обмена в рамках подписан-

ных соглашений с другими странами, 

регионами, городами (Монголией, Рес-

публикой Бурятия и др.) 

июнь 

2017 г., 

25-26 мая 2018 г. 

январь-декабрь 

2019-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

организация международного, меж-

регионального обмена в рамках под-

писанных соглашений с другими 

странами, регионами, городами 

(Монголией, Республикой Бурятия и 

др.) 

 4.4. Развитие учебно-

методической и матери-

ально-технической базы 

организаций среднего 

профессионального обра-

зования 

1) приобретение новых учебников, элек-

тронных образовательных ресурсов, на-

глядных пособий, тренажеров, совре-

менного инвентаря и учебного оборудо-

вания и техники 

январь-декабрь 

2017-2020 гг.  

 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

повышение качества среднего про-

фессионального образования 

4.5. Создание условий для 

повышения качества 

среднего профессиональ-

ного образования 

1) организация международных обменов 

(зарубежных стажировок) студентов ор-

ганизаций среднего профессионального 

образования 

январь-декабрь 

2017- 2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

повышение качества среднего про-

фессионального образования 

2) внедрение ФГОС СПО, образователь-

ных программ и контрольно-измеритель-

ных материалов для подготовки по            

50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специаль-

ностям 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

организация международных обме-

нов (зарубежных стажировок) сту-

дентов организаций среднего про-

фессионального образования; повы-

шение качества профессионального 

образования 

3) внедрение системы  деятельности спе-

циализированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлд-

скиллс Россия 

январь-декабрь 

2017- 2020 гг. 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

совершенствование системы подго-

товки кадров по наиболее востребо-

ванным профессиям и специально-

стям в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми техноло-

гиями 
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  4) проведение чемпионатов профессио-

нального мастерства по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

реализация деятельности специали-

зированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по подготовке 

кадров по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

  5) реализация приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в Рес-

публике Тыва с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» 

(рабочие кадры для передовых техноло-

гий) 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

формирование сети образовательных 

организаций, реализующих програм-

мы среднего профессионального об-

разования, в которых созданы мате-

риально-техническая и учебно-

методическая базы для подготовки 

кадров, включающие не менее 8 про-

фессий из 50 наиболее востребован-

ных и 5 специализированных центров 

компетенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

повышение квалификации всех педа-

гогических и руководящих работни-

ков образовательных организаций, 

внедривших новые ФГОС СПО, по 

вопросам внедрения новых образова-

тельных стандартов среднего про-

фессионального образования; 

подготовка не менее 11 экспертов для 

проведения демонстрационного эк-

замена и чемпионатов Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия); 

повышение квалификации не менее 

17 педагогических и руководящих 

работников; 

организация и проведение нацио-

нальных чемпионатов по профессио-

нальному мастерству Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия) 
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4.6. Обеспечение соответст-

вия квалификации выпу-

скников требованиям от-

раслей экономики 

проведение ежегодного мониторинга 

деятельности организаций, реализующих 

программы профессиональной подготов-

ки и среднего профессионального обра-

зования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРО, ИРНШ 

итоги мониторинга деятельности ор-

ганизаций, реализующих программы 

профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образо-

вания 

4.7. Создание условий для 

эффективного развития 

кадрового потенциала 

системы среднего про-

фессионального образо-

вания 

1) проведение ежегодных республикан-

ских конкурсов «Мастер года», «Препо-

даватель года», «Лучший воспитатель 

среднего профессионального образова-

ния», «Лучший педагог-психолог средне-

го профессионального образования» 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, РЦРПО 

проведение ежегодных республикан-

ских конкурсов Мастер года, Препо-

даватель года, Лучший воспитатель 

среднего профессионального образо-

вания, Лучший педагог-психолог 

среднего профессионального образо-

вания 

2) организация и проведение мероприя-

тий по повышению квалификации, под-

готовке и переподготовке, руководящих 

и педагогических работников по работе в 

условиях реализации ФГОС, а также с 

различными категориями граждан 

январь-декабрь  

2018-2020 гг. 

ТИРОиПК организация и проведение мероприя-

тий по повышению квалификации, 

подготовке и переподготовке руко-

водящих и педагогических работни-

ков по работе в условиях реализации 

ФГОС, а также с различными катего-

риями граждан 

3) введение эффективного контракта в 

системе среднего профессионального 

образования 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ТИ-

РОиПК, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

введение эффективного контракта в 

системе среднего профессионального 

образования 

4.8. Создание условий для 

развития воспитания и 

социализации молодежи 

1) развитие системы воспитательной ра-

боты учреждений профессионального 

образования в Республике Тыва, оказа-

ние услуг по предоставлению методиче-

ского, информационно-аналитического 

сопровождения, развития воспитания в 

сфере профессионального образования в 

республике 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

РЦРПО оказание услуг по предоставлению 

методического, информационно-

аналитического сопровождения, раз-

вития воспитания в сфере профес-

сионального образования в респуб-

лике 

2) проведение республиканских спортив-

но-массовых мероприятий, спартакиад, 

первенств, турниров среди студентов ор-

ганизаций среднего профессионального 

образования 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия победителей 

республиканских мероприятий на 

всероссийских этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, со-

ревнований и др. 
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  3) обеспечение участия победителей рес-

публиканских мероприятий на всерос-

сийских этапах конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, слетов, соревнований, чем-

пионатов и др. 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия победителей 

республиканских мероприятий на 

всероссийских этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, со-

ревнований и др. 

5. Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

5.1. Содержание ГБУ РТ Ин-

ститут оценки качества 

образования 

1) содержание ГБУ Республики Тыва 

«Институт оценки качества образования» 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ИОКО формирование единого образова-

тельного пространства на основе це-

лостной и сбалансированной регио-

нальной системы процедур и меха-

низмов оценки качества образования, 

реализуемых на региональном и му-

ниципальном уровнях 

5.3. Сформированность сис-

темы – наличие соответ-

ствующего механизма 

(стандартизированные 

оценочные процедуры) 

на каждом из уровней 

образования 

сформированность системы – наличие 

соответствующего механизма (стандар-

тизированные оценочные процедуры) на 

каждом из уровней образования 

сентябрь-июнь 

2017-2020 гг. 

ИОКО участие Республики Тыва в апроба-

ции и внедрении ОСОКО; обеспече-

ние организации и проведения мони-

торинговых исследований в области 

образования и социализации, подго-

товки специалистов по педагогиче-

ским измерениям, апробации и вне-

дрения внешней оценки качества об-

разования на уровнях образования по 

мере разработки и внедрения их на 

уровне Российской Федерации 

5.2. Участие потребителей в 

управлении и оценке ка-

чества образования 

участие потребителей в управлении и 

оценке качества образования 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ИОКО обеспечение развития государствен-

но-общественного партнерства в 

сфере управления образованием, в 

том числе в различных формах обще-

ственной и общественно-

профессиональной оценки 

5.3. Обеспечение открытости 

образовательных органи-

заций 

обеспечение открытости образователь-

ных организаций 

январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ИОКО формирование системы социальных 

навигаторов образовательных услуг и 

обеспечение свободного доступа на-

селения к получению интересующей 

потребителей образовательных услуг  
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     информации, обеспечение информа-

ционной прозрачности в системе об-

разования 

5.4. Участие Республики Ты-

ва в российских исследо-

ваниях качества образо-

вания 

участие Республики Тыва в российских 

исследованиях качества образования 

март-май 

апрель-июль, 

сентябрь-октябрь, 

ноябрь  

2017-2020 гг. 

ИОКО обеспечение поддержки проведения 

федеральных исследований на регио-

нальном уровне и участия в россий-

ском сопоставительном исследова-

нии образовательных достижений 

обучающихся 

5.5. Реализация мероприятий 

по развитию системы 

оценки качества образо-

вания и информационной 

прозрачности системы 

образования 

реализация мероприятий по развитию 

системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы 

образования 

январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

ИОКО формирование единого образова-

тельного пространства на основе це-

лостной и сбалансированной регио-

нальной системы процедур и меха-

низмов оценки качества образования, 

реализуемых на региональном и му-

ниципальном уровнях 

6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» 

6.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей в оз-

доровительных организа-

циях и обеспечение про-

езда к местонахождению 

организаций отдыха и 

обратно 

 январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение количества детей, охва-

ченных всеми формами отдыха, оз-

доровления и занятости в свободное 

от учебы время 

7. Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» 

7.1. Антитеррористическая 

безопасность 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, об-

разовательные органи-

зации 

повышение уровня антитеррористи-

ческой безопасности в образователь-

ных организациях 

7.2. Пожарная безопасность  январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Центр учета и мони-

торинга деятельности 

образовательных ор-

ганизаций 

повышение уровня пожарной защиты 

и безопасности в образовательных 

организациях в частности в социаль-

но значимых объектах (школах-

интернатах) 
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8. Подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и  

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

8.1. Разработка основных на-

учных направлений, ак-

туальных для Республики 

Тыва, по которым долж-

ны объявляться регио-

нальные конкурсы; ут-

верждение основных на-

правлений для финанси-

рования на конкурсной 

основе на правительст-

венном уровне, премия 

Главы-Председателя 

Правительства Республи-

ки Тыва 

 ноябрь 2017 г.- 

март 2018 гг. 

ноябрь 2018 г. –  

март 2019 гг. 

ноябрь 2018 г. –  

март 2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ увеличение доли конкурсных заявок 

на участие в федеральных и регио-

нальных конкурсных мероприятиях 

от общего числа работников органи-

заций науки 

8.2. Исследование историче-

ского наследия народа 

республики 

 декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли публикаций по ис-

следованиям исторического наследия 

народа республики 

8.3. Комплексные экспедиции 

и исследования (фольк-

лорные, социологические 

и другие) в кожууны рес-

публики, регионы Рос-

сийской Федерации, 

страны ближнего и даль-

него зарубежья 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ увеличение количества архивных до-

кументов; обеспечение преемствен-

ности национальной культуры; со-

хранение многообразия историко-

культурного наследия; приобщение к 

культурным ценностям широких сло-

ев населения; увеличение количества 

совместных экспедиций с междуна-

родным участием в 2 раза по терри-

ториям республики и сопредельных 

стран 

8.4. Организация региональ-

ных, российских и меж-

дународных научных 

конференций, «круглых 

столов» и семинаров,  

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ обмен опытом, подписание соглаше-

ний о взаимном сотрудничестве с 

научно-исследовательскими центра-

ми России, увеличение доли публи-

каций 
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 посвященных проблемам 

в области историко-

культурного наследия 

народов Республики Ты-

ва 

    

8.5. Проведение исследова-

ний в экономической 

сфере республики с вы-

водами и рекомендация-

ми 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ издание научных статей 

8.6. Проведение прикладных 

исследований и разрабо-

ток этнокультурной со-

ставляющей содержания 

образования 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ издание научных статей 

8.7. Проведение этнопедаго-

гических, этнолингви-

стических экспедиций, 

сбор полевых материалов 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ издание научных статей 

8.8. Издание этимологиче-

ских, толковых, орфо-

графических, диалекто-

логических словарей ту-

винского языка, научных 

сборников, ученых запи-

сок, монографий об исто-

рико-культурном насле-

дии Тувы по результатам 

проведенных исследова-

ний, опросов и экспеди-

ций 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ, УМЦ, ИРНШ увеличение количества фундамен-

тальных научных трудов о Туве; 

осуществление и завершение третье-

го издания 3-томной «Истории Ту-

вы», «Толкового словаря тувинского 

языка» в 4-х томах, этимологическо-

го словаря тувинского языка в 5 то-

мах, «Истории тувинской литерату-

ры», издание многотомного Свода 

тувинского фольклора, собрания ар-

хивных документов по истории Тувы 

совместно с монгольскими коллегами 

из Института истории академии наук 

Монголии, перевод библиотечного 

(редкого) и оцифровка фольклорного 

фондов на электронные носители 
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8.9. Реконструкция здания 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследо-

ваний» в г. Кызыле,  

ул. Кочетова, д. 4 

 январь-декабрь 

2018-2020 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки 

РТ, ТИГПИ 

улучшение рабочей обстановки уче-

ного дает положительный эффект для 

выполнения результативной научной 

деятельности 

8.10. Содержание ГБНУиОУ 

«Тувинский институт 

гуманитарных и при-

кладных социально-

экономических исследо-

ваний» 

 январь-декабрь, 

2017-2020 гг. 

ТИГПИ фундаментальных научных знаний, 

лежащих в основе практических зна-

ний сфер жизнедеятельности челове-

ка для использования их в области 

образования, культуры и социальной 

сферы; научные исследования на-

правлены на социально-

экономическое и национально-

культурное развитие Республики Ты-

ва 

8.11. Содержание ГБУ Рес-

публики Тыва «Убсунур-

ский международный 

центр биосферных ис-

следований» 

 январь-декабрь, 

2017-2020 гг. 

УМЦ получение фундаментальных науч-

ных знаний, лежащих в основе прак-

тических знаний сфер жизнедеятель-

ности человека для использования их 

в области образования, культуры и 

социальной сферы. Научные иссле-

дования направлены на социально-

экономическое и национально-

культурное развитие Республики Ты-

ва. 

8.12. Содержание ГБНУ «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

 январь-декабрь, 

2017-2020 гг. 

ИРНШ получение фундаментальных науч-

ных знаний, лежащих в основе прак-

тических знаний сфер жизнедеятель-

ности человека для использования их 

в области образования, культуры и 

социальной сферы. Научные иссле-

дования направлены на социально- 
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     экономическое и национально-

культурное развитие Республики Ты-

ва 

8.19. Реализация проекта «Шаг 

в науку» 

 январь-декабрь 

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минспорта РТ, Мин-

культуры РТ, Минэ-

кономики РТ, 

Минздрав РТ 

формирование конкурентоспособно-

го и эффективно функционирующего 

сектора научных исследований для 

обеспечения процессов технологиче-

ской модернизации экономики рес-

публики 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка  

с высшим образованием на 2014-2020 года» 

9.1. Нормативно-правовое 

регулирование, а также 

социально-экономичес-

кое условие доступности 

высшего образования 

менее чем одним ребен-

ком в каждой семье 

1) разработка нормативных правовых 

актов по оказанию государственной под-

держки выпускникам образовательных 

организаций и создание условий для по-

лучения в каждой семье не менее чем 

одним ребенком высшего образования 

декабрь 2017 г. органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), научные орга-

низации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию) 

отслеживание реализации мероприя-

тий по обеспечению условий получе-

ния высшего образования детям из 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

2) разработка и утверждение распоряже-

ния о межведомственном взаимодейст-

вии по реализации проекта 

декабрь  

2017 г. 

органы исполнитель-

ной власти, Минтруд 

РТ, научные органи-

зации Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государст-

венный университет» 

(по согласованию) 

обеспечение условий для получения 

высшего образования детьми из ма-

лообеспеченных и многодетных се-

мей 
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9.2. Научно-методические, 

организационные усло-

вия доступности высшего 

образования не менее 

одним ребенком в каж-

дой семье 

1) проведение научного исследования по 

определению уровня образованности се-

мей в разрезе муниципальных районов и 

городских округов 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ТИГПИ, ИРНШ 

обеспечение доступности получения 

жителями республики высшего про-

фессионального образования по оч-

ной, заочной формам обучения, про-

граммам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификации 

2) разработка методических рекоменда-

ций для учителей по реализации проекта 

январь-декабрь  

2017 - 2020 гг. 

Минобрнауки РТ, на-

учные организации 

Республики Тыва, 

ТИРОиПК 

обеспечение благоприятных условий 

развития научно-технических и твор-

ческих способностей талантливых 

детей 

3) анкетирование и тестирование участ-

ников проекта по выбору будущей про-

фессии 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

РЦРПО, общеобразо-

вательные организа-

ции (по согласованию) 

ориентирование молодежи и выпуск-

ников на получение высшего образо-

вания 

4) организация семинаров для учителей-

предметников по педагогическому со-

провождению участников проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ТИРОиПК обеспечение благоприятных условий 

для развития научно-технических и 

творческих способностей талантли-

вых детей 

5) повышение квалификации учителей-

предметников, работающих с участника-

ми проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ТИРОиПК обеспечение высококвалифициро-

ванными кадрами процесса подго-

товки выпускников школ, среднего 

профессионального образования и 

молодежи поступления в ВУЗ 

9.3.  Организационная дея-

тельность 

1) формирование социального паспорта 

семьи и плана индивидуального сопро-

вождения участников проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минтруд  РТ, образо-

вательные организа-

ции (по согласованию) 

обеспечение доступности получения 

жителями республики высшего про-

фессионального образования по оч-

ной, заочной формам обучения, про-

граммам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификации 

2) формирование базы данных семей –  

участников губернаторского проекта «В 

каждой семье – не менее одного ребенка 

с высшим образованием» с 1 по 11 клас-

сы, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности получения 

жителями республики высшего про-

фессионального образования по оч-

ной, заочной формам обучения, про-

граммам профессиональной  
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     подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации 

3) социальная поддержка участников 

проекта (оплата за обучение, возмещение 

части процентных ставок при предостав-

лении образовательных кредитов, гранты 

отличникам и хорошистам учебы, сти-

пендии, единовременная выплата на про-

хождение стажировки в зарубежных об-

разовательных организациях 

декабрь  

2018-2020 гг. 

органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), ТувГУ (по со-

гласованию), общест-

венные организации 

(по согласованию) 

обеспечение доступности получения 

жителями республики высшего про-

фессионального образования по оч-

ной, заочной формам обучения, про-

граммам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификации 

4) организация и проведение республи-

канских олимпиад профессионального 

мастерства среди обучающихся (отбо-

рочный тур на всероссийский этап) 

февраль-март  

2018-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ТувГУ (по согласова-

нию), общественные 

организации (по со-

гласованию) 

обеспечение доступности получения 

жителями республики высшего про-

фессионального образования по оч-

ной, заочной формам обучения, про-

граммам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 

квалификации 

9.4. Психолого-педагогичес-

кое сопровождение уча-

стников проекта 

1) проведение диспансеризации участни-

ков проекта с 1 по 11 классы, детей от 3 

до 6 лет. Мониторинг состояния здоро-

вья участников проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

анализ состояния здоровья участни-

ков проекта 

2) проведение контрольных замеров в 

рамках подготовки 11-х классов к сдаче 

ЕГЭ 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ИОКО, ТИРОиПК ориентирование молодежи и выпуск-

ников школ на получение высшего 

образования 

3) обеспечение индивидуального сопро-

вождения участников при подготовке к 

сдаче ЕГЭ в отчетном году 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ИОКО, РЦРПО, 

управления образова-

ния (по согласова-

нию), образователь-

ные организации (по 

согласованию) 

сопровождение участника проекта, 

создание условий для получения ка-

чественного образования 
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  4) проведение дистанционных уроков 

для выпускников, в том числе для участ-

ников проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

ТИРОиПК, управле-

ния образования (по 

согласованию), обра-

зовательные органи-

зации (по согласова-

нию) 

создание условий для получения ка-

чественного обучения, дополнитель-

ная подготовка детей из группы рис-

ка 

5) организация летнего отдыха для уча-

стников проекта. Организация работы в 

летнее время работы Центра по подго-

товке учащихся для поступления в Кы-

зылское президентское кадетское учи-

лище 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО, управления 

образования (по со-

гласованию) 

обеспечение благоприятных условий 

для отдыха и оздоровления детей 

6) проведение предметных олимпиад 

среди участников проекта 

январь-декабрь  

2017-2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

РЦРДО 

расширение олимпиадного движения 

в республике, увеличение количества 

участников победителей и призеров 

регионального, федерального этапов 

олимпиад 

10. Подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10.1. Научно-исследователь-

ское и научно-методичес-

кое сопровождение пат-

риотического воспитания 

граждан 

1) научно-исследовательская, методоло-

гическая и издательская работа 

октябрь  

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), УФСБ по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), Минмо-

лодежи РТ, ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количества подготовлен-

ных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-

патриотических клубов и объедине-

ний, занимающихся методико-

исследовательской работой 

2) подготовка и проведение республи-

канских конференций и круглых столов 

март-октябрь  

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), УФСБ по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию), Минмо-

лодежи РТ, ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количества подготовлен-

ных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-

патриотических клубов и объедине-

ний, занимающихся методико-

исследовательской работой 



162 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 

  3) проведение республиканских семина-

ров-совещаний (практикумов) 

март 

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ 

 

увеличение количества подготовлен-

ных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-

патриотических клубов и объедине-

ний, занимающихся методико-

исследовательской работой 

10.2. Совершенствование 

форм и методов работы 

по патриотическому вос-

питанию 

1) мероприятия гражданско-патриоти-

ческой направленности 

февраль-март 

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение патриотического созна-

ния детей и молодежи, возрождение 

духовности, формирование общерос-

сийской гражданской идентичности у 

детей и молодежи 

2) мероприятия, направленные на повы-

шение уважения к государственным сим-

волам и выдающимся россиянам 

май 2017-2018 гг. Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение патриотического созна-

ния детей и молодежи, возрождение 

духовности, формирование общерос-

сийской гражданской идентичности у 

детей и молодежи 

3) мероприятия, посвященные памятным 

датам российской истории 

май, июнь 

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ  

повышение патриотического созна-

ния детей и молодежи, возрождение 

духовности, формирование общерос-

сийской гражданской идентичности у 

детей и молодежи 
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    Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

 

4) мероприятия культурно-патриоти-

ческой направленности, в том числе ор-

ганизация конкурсов, фестивалей и сле-

тов 

март 2017-2018 гг. Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

повышение патриотического созна-

ния детей и молодежи, возрождение 

духовности, формирование общерос-

сийской гражданской идентичности у 

детей и молодежи 

10.3. Военно-патриотическое 

воспитание детей и мо-

лодежи 

1) военно-патриотическое воспитание 

молодежи. Мероприятия, направленные 

на повышение эффективности воспита-

тельного процесса среди допризывной 

молодежи, воспитанников детских и мо-

лодежных общественных военно-

патриотических объединений образова-

тельных организаций 

май 2017-2018 гг. Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

увеличение количества военно-пат-

риотических и спортивно-патриоти-

ческих клубов, центров 
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  2) мероприятия, направленные на совер-

шенствование поисковой работы и бла-

гоустройство памятных мест и воинских 

захоронений 

май 2017-2018 гг. Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

увеличение количества военно-

патриотических и спортивно-

патриотических клубов, центров 

3) мероприятия спортивно-патриоти-

ческой направленности 

май  2017-2018 гг. Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

увеличение количества военно-

патриотических и спортивно-

патриотических клубов, центров 

10.4. Участие образовательных 

организаций, учреждений 

культуры и средств мас-

совой информации в пат-

риотическом воспитании 

граждан 

1) подготовка и издание информацион-

ных материалов об опыте работы вете-

ранских и молодежных организаций и 

объединений по патриотическому воспи-

танию граждан 

октябрь  

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Общероссийская об-

щественная организа-

ция ветеранов Россий-

ский Союз ветеранов 

(по согласованию),  

увеличение количества подготовлен-

ных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-

патриотических клубов и объедине-

ний, занимающихся методико-иссле- 
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    Всероссийская обще-

ственная организация 

ветеранов Боевое 

братство (по согласо-

ванию), Общероссий-

ская общественная 

организация инвали-

дов войны в Афгани-

стане и военной трав-

мы – Инвалиды войны 

(по согласованию) 

довательской работой; увеличение 

количества паспортизованных музеев 

при образовательных организациях 

10.5. Военно-патриотическое 

воспитание граждан Рос-

сийской Федерации, 

формирование у молоде-

жи положительной моти-

вации к прохождению 

военной службы 

проведение сборов руководителей воен-

но-патриотических клубов с обменом 

опыта работы по воспитанию патриотиз-

ма и формированию позитивного отно-

шения молодежи к воинской службе 

апрель  

2017-2018 гг. 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

формирование позитивного отноше-

ния и положительной мотивации к 

военной службе у молодежи допри-

зывного возраста, популяризация в 

молодежной среде престижа военной 

службы, чувства гордости и глубоко-

го уважения к истории Отечества в 

ходе подготовки и проведения меро-

приятий патриотической направлен-

ности 

10.6. Информационное обес-

печение патриотического 

воспитания 

1) информирование граждан Республики 

Тыва о мероприятиях в сфере патриоти-

ческого воспитания через республикан-

ские информационные ресурсы 

сентябрь-февраль 

2017-2018 гг. 

Мининформатизации 

РТ, Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ  

увеличение доли детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 
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    Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

  

2) информирование граждан о мероприя-

тиях Программы в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», 

реализация интернет-проектов патриоти-

ческой направленности 

январь-декабрь 

2017-2018 гг. 

Мининформатизации 

РТ, Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию) 

увеличение доли детей и моло-

дежи, участвующих в мероприя-

тиях по патриотическому воспи-

танию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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18) дополнить приложениями № 6-9 следующего содержания: 

 

Приложение № 6 

к государственной программе  

Республики Тыва Развитие  

образования на 2014-2025 годы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных  

районов и городских округов из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение части  

затрат на содержание детей чабанов и оленеводов,  

проживающих в интернатах муниципальных  

общеобразовательных организаций Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий бюджетам муници-

пальных районов и городских округов из республиканского бюджета Республики 

Тыва на возмещение части затрат на содержание детей чабанов и оленеводов, про-

живающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций Рес-

публики Тыва (далее – Положение), устанавливает порядок и условия предоставле-

ния субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов из республи-

канского бюджета Республики Тыва на возмещение части затрат на содержание де-

тей чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных общеобра-

зовательных организаций Республики Тыва (далее – субсидия). 

1.2. Чабанами признаются граждане, занимающиеся животноводством, вырас-

тившие и содержащие сельскохозяйственных животных на чабанских стоянках. 

Оленеводами признаются граждане занимающиеся оленеводством, вырастив-

шие и содержащие оленей на оленеводческих стоянках. 

1.3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из 

республиканского бюджета Республики Тыва предоставляются для выполнения 

полномочий органами местного самоуправления по вопросам создания условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях в целях возмещения части затрат на содержание де-

тей чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных общеобра-

зовательных организаций Республики Тыва. 

1.4. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва (далее – Министерство). 

1.5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Рес-

публики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвер-

жденных в установленном порядке Министерству. 
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1.6. Размер субсидий определяется в пределах средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, предусмотренных на указанные цели, на основании ус-

тановленных нормативов согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению. 

 

2. Порядок и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидия предоставляется на финансовый год и имеет строго целевое на-

значение: 

на оплату труда воспитателей и помощников воспитателей интерната муници-

пальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, занимающихся ухо-

дом и присмотром за детьми чабанов и оленеводов; 

на оплату стоимости питания детей чабанов и оленеводов (не более 50 про-

центов на каждого ребенка); 

на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря, требую-

щихся при содержании детей чабанов и оленеводов. 

2.2. Распределение субсидий осуществляется по результатам конкурсного от-

бора. К участию допускаются все муниципальные районы и городские округа Рес-

публики Тыва. 

2.3. Конкретные сроки и порядок проведения конкурсного отбора определяет-

ся Министерством. 

2.4. Критерием конкурсного отбора муниципальных районов и городских ок-

ругов для предоставления субсидий является наличие в муниципальном районе или 

городском округе общеобразовательной организации с интернатом, соответствую-

щим требованиям СанПиН, в котором проживают не менее 30 детей чабанов и оле-

неводов. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе муниципальные районы и городские ок-

руга направляют заявку в Министерство в установленные им сроки. 

2.6. Заявка должна быть представлена комплектом документов, сформирован-

ных в следующем порядке: 

сопроводительное письмо администрации муниципального района или город-

ского округа, оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему Поло-

жению; 

опись направляемых документов, оформленная в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Положению; 

заверенная копия устава муниципальной общеобразовательной организации 

Республики Тыва с интернатом, в котором проживают не менее 30 детей чабанов и 

оленеводов; 

заверенный список детей чабанов и оленеводов; 

подтверждающие справки о том, что родители (законные представители) обу-

чающихся муниципальной общеобразовательной организации Республики Тыва яв-

ляются чабанами и оленеводами (справки выдаются администрациями муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Тыва по согласованию с Министерст-

вом сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва). 

consultantplus://offline/ref=79EB5E84A718674821CF7C00249B9F6850719333A725E847392D9C77EE03A28A7ADC4935311D4E9B16711EA8480CC943ABD8B657F4B0DC32FEE7F11FmFI
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2.7. Документы, представленные муниципальными районами и городскими 

округами для участия в конкурсном отборе, не возвращаются. 

2.8. Заявка представляется в Министерство посредством почтовой связи либо 

нарочно в адрес Министерства прошитым комплектом документов на бумажном но-

сителе, имеющим сквозную нумерацию страниц, опечатанных и заверенных печа-

тью и подписью высшего должностного лица муниципального района или городско-

го округа, лица, исполняющего его обязанности. Исправления в документах не до-

пускаются. Все материалы заявки оформляются в формате А4. 

2.9. Документы, поступившие отдельно, не учитываются при проведении кон-

курсного отбора. 

2.10. Министерство регистрирует заявку в день поступления и передает ее 

Конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема зая-

вок. Состав Конкурсной комиссии и Положение о ней утверждаются приказом Ми-

нистерства. Возглавляет Конкурсную комиссию министр образования и науки Рес-

публики Тыва. 

2.11. Конкурсная комиссия рассматривает заявки муниципальных районов и 

городских округов на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим По-

ложением, и принимает решение о предоставлении субсидии с указанием ее размера 

либо об отказе в предоставлении субсидии. 

2.12. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем Конкурсной комиссии, а также присутствующими на заседании чле-

нами Конкурсной комиссии и утверждается распоряжением Правительства Респуб-

лики Тыва. 

2.13. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следую-

щим причинам: 

несоответствие содержания заявки (сведений в заявке) установленным требо-

ваниям настоящего Положения; 

заявка поступила позже установленного Министерством срока окончания 

приема заявок; 

в составе заявки не представлен один или несколько необходимых докумен-

тов. 

2.14. Решение Конкурсной комиссии доводится до сведения всех участников 

отбора в течение 5 рабочих дней с момента утверждения списка получателей распо-

ряжением Правительства Республики Тыва. 

2.15. На основании утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Тыва решения Конкурсной комиссии Министерство заключает с муниципальными 

районами и городскими округами, прошедшими конкурсный отбор, соглашение о 

предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее - согла-

шение). 

2.16. Соглашение предусматривает: 

целевое назначение и размер субсидии; 

право Министерства на проведение проверок соблюдения муниципальной об-

щеобразовательной организацией Республики Тыва условий предоставления субси-

дии; 
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порядок возврата сумм, использованных муниципальными районами и город-

скими округами, в случае установления факта нецелевого использования субсидии 

по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными уполномоченны-

ми государственными органами, органами контроля и надзора; 

порядок, сроки и формы представления отчета об использовании субсидии; 

оценку эффективности использования субсидии. 

2.17. Соглашение заключается на текущий финансовый год. 

2.18. Выплата субсидии осуществляется путем перечисления денежных 

средств с лицевого счета Министерства на расчетный счет муниципального района и 

городского округа, открытый в кредитной организации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных соглашением. 

2.19. Министерство в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Тыва осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием предоставляемых субсидий. 

2.20. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики 

Тыва в случаях: 

выявления факта их нецелевого использования; 

непредставления отчета, а также представления недостоверных сведений в от-

чете. 

2.21. При установлении факта нецелевого использования средств субсидии и 

при непредставлении отчета, а также представления недостоверных сведений в от-

чете муниципальным районом или городским округом Министерство направляет 

муниципальному району или городскому округу в течение 5 рабочих дней со дня 

его выявления требование о возврате средств субсидии. 

2.22. Муниципальный район или городской округ обязан в течение 10 рабочих 

дней со дня получения требования о возврате перечислить всю сумму денежных 

средств, указанную в требовании, в республиканский бюджет Республики Тыва. 

2.23. В случае отказа муниципального района или городского округа добро-

вольно возвратить средства субсидии, их возврат в республиканский бюджет Рес-

публики Тыва осуществляется Министерством в установленном законодательством 

порядке. 

2.24. Неиспользованный остаток средств субсидии подлежит возврату в рес-

публиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня заверше-

ния срока действия соглашения. 

 

 

 

________ 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении субсидий  

бюджетам муниципальных районов и  

городских округов из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

части затрат на содержание детей чабанов и  

оленеводов, проживающих в интернатах 

муниципальных общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

ПОРЯДОК 

расчета норматива финансирования на предоставление  

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских  

округов из республиканского бюджета Республики Тыва  

на возмещение части затрат на содержание детей чабанов  

и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных  

общеобразовательных организаций Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативы финансирования на предоставление субсидий бюджетам му-

ниципальных районов и городских округов из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на возмещение части затрат на содержание детей чабанов и оленеводов, 

проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций 

Республики Тыва (далее - субсидия), включают расходы на организацию воспита-

тельного процесса, приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря и 

питание детей чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Тыва. 

1.2. Расходы на обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, питания формируются на основе норматива содер-

жания детей чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Тыва, в расчете на одного ребенка в 

год. 

 

2. Расчет норматива финансирования 

на предоставление субсидии 

 

2.1. В расходы на содержание детей чабанов и оленеводов, проживающих в 

интернатах муниципальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, 

включаются: 

оплата труда воспитателей и помощников воспитателей интернатов муници-

пальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, занимающихся ухо-

дом и присмотром за детьми чабанов и оленеводов; 
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оплата стоимости питания детей чабанов и оленеводов (не более 50 процентов 

на каждого ребенка); 

приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря, требующихся 

при содержании детей чабанов и оленеводов. 

2.2. Норматив финансовых затрат на содержание детей чабанов и оленеводов 

исчисляется по формуле: 

 

, 

 

где  - норматив финансовых затрат на содержание детей чабанов и 

оленеводов; 

 - расходы на организацию воспитательного процесса; 

Rvpit - расходы на питание; 

Rvobes - расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого ин-

вентаря. 

2.3. Расходы на организацию воспитательного процесса детей чабанов и оле-

неводов, проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных орга-

низаций Республики Тыва, в расчете на одного воспитанника определяются на осно-

ве: 

стандартной (базовой) стоимости услуг воспитателей; 

нормативного соотношения ставок заработной платы воспитателей и ставок 

заработной платы иного персонала, участвующего в воспитательном процессе. 

2.4. Расчет стандартной (базовой) стоимости воспитательной услуги осущест-

вляется исходя из следующих параметров: 

количество воспитанников в воспитательной группе - 20 человек; 

количество ставок воспитателей на воспитательную группу - 1. 

2.5. Доля расходов на оплату труда иного персонала, участвующего в воспита-

тельном процессе, устанавливается в размере 48,5 процента от фонда оплаты труда 

воспитателей муниципальной общеобразовательной организации Республики Тыва. 

2.6. Коэффициент доплат устанавливается: 

в городской местности - 20 процентов; 

в сельской местности - 67 процентов. 

2.7. Расходы на организацию воспитательного процесса в расчете на одного 

воспитанника исчисляются по формуле: 

 

 

 

где  - расходы на организацию воспитательного процесса; 

 - фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты 

труда; 
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 - фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в воспита-

тельном процессе, с начислениями на фонд оплаты труда. 

 

Фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты труда ис-

числяется по формуле: 

 

, 

 

где  - количество ставок воспитателей на одну воспитательную группу, 

принимаемое в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 

bv - минимальная ставка заработной платы воспитателей; 

e - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда (1,302); 

 - коэффициент доплат, принимаемый в соответствии с пунктом 2.6 на-

стоящего Порядка; 

kрай, сев - районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

12 - число месяцев в году; 

 -  

нормативное количество воспитанников в воспитательной группе в соответст-

вии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в воспитательном 

процессе, с начислениями на фонд оплаты труда исчисляется по формуле: 

 

, 

 

где lвосп - коэффициент соотношения фонда оплаты труда воспитателей и фон-

да оплаты труда иного персонала, участвующего в воспитательном процессе, при-

нимаемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

 - фонд оплаты труда иного персонала, участвующего в воспита-

тельном процессе, с начислениями на фонд оплаты труда; 

 - фонд оплаты труда воспитателей с начислениями на фонд оплаты 

труда. 

2.9. Расходы на питание включают расходы на приобретение продуктов пита-

ния. 

2.10. Расходы на питание определяются на основе: 

t

v иной   восп
FOT

 
t

v

севрай,vvvt

v
m

12k1kebn
FOT воспвосп

освосп




воспvn

воспvk

t

vm

восп  иной воспос

t t

v v воспFOT = FOT × l

t

v иной  восп
FOT

t

v
освосп

FOT



174 
 

 

нормы обеспечения питанием детей чабанов и оленеводов, проживающих в 

интернатах муниципальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, 

принимаемые согласно таблице № 1; 

среднерыночной стоимости продовольственных товаров по состоянию на              

1 сентября года, предшествующего плановому, проиндексированной на прогнозный 

уровень инфляции планируемого периода. 

 

Таблица № 1 

 

НОРМЫ 

обеспечения питанием детей чабанов и оленеводов, 

проживающих в интернатах муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Республики Тыва 

 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 

Норма на одного воспитанника 

в день 

Хлеб пшеничный кг 0,35 

Мука пшеничная кг 0,044 

Крупа, бобовые, макаронные изделия кг 0,075 

Картофель кг 0,4 

Овощи и зелень кг 0,375 

Фрукты свежие кг 0,3 

Фрукты сухие кг 0,02 

Сахар кг 0,07 

Кондитерские изделия кг 0,03 

Какао кг 0,002 

Чай кг 0,002 

Мясо кг 0,1 

Птица кг 0,05 

Рыба (сельдь) кг 0,05 

Колбасные изделия кг 0,025 

Молоко, кисломолочные продукты кг 0,25 

Творог кг 0,05 

Сметана кг 0,011 
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Сыр кг 0,012 

Масло сливочное кг 0,04 

Масло растительное кг 0,019 

Яйцо (штук) штук 1 

Соль кг 0,008 

 

2.11. Расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными нор-

мами и методическими рекомендациями исчисляются по формуле: 

 

, 

 

где Rvpit – расходы на организацию питания в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями; 

210 – количество учебных дней в году; 

Ni pit – нормы питания воспитанников, принимаемые в соответствии с пунктом 

2.10 настоящего Порядка; 

Ci pit – стоимость продовольственных товаров, входящих в перечень продуктов 

питания воспитанников, принимаемая в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка; 

n – количество продовольственных товаров в перечне установленных норм 

питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка; 

i – наименование продовольственного товара в перечне установленных норм 

питания воспитанников, принимаемое в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 

Порядка. 

2.12. Расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвента-

ря определяются: 

на основе норм обеспечения хозяйственными материалами и мягким инвента-

рем детей чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных обще-

образовательных организаций Республики Тыва, согласно таблице № 2; 

на основе среднерыночной стоимости непродовольственных товаров и услуг 

по состоянию на 1 сентября года, предшествующего плановому, проиндексирован-

ной на прогнозный уровень инфляции планируемого периода. 
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Таблица № 2 

 

НОРМЫ 

обеспечения хозяйственными материалами и мягким  

инвентарем детей чабанов и оленеводов, проживающих  

в интернатах муниципальных общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

Наименование одежды и обуви Единица измерения 
Норма на одного  

воспитанника в год 

Одеяло штук 0,3 

Матрац штук 0,2 

Покрывало штук 0,2 

Подушка штук 0,3 

Стиральный порошок кг 1,1 

Сода кальцинированная кг 1,4 

Хлорамин кг 1,9 

 

2.13. Расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря 

исчисляются по формуле: 

 

, 

 

где Rvobes - расходы на приобретение хозяйственных материалов и мягкого 

инвентаря; 

Niinv - нормы обеспечения хозяйственными материалами и мягким инвентарем 

детей чабанов и оленеводов; 

Ciinv - стоимость мягкого инвентаря, принимаемая согласно пункту 2.12 на-

стоящего Порядка; 

n - количество товаров в перечне установленных норм обеспечения детей ча-

банов и оленеводов мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.12 настоя-

щего Порядка; 

i - наименование товаров в перечне установленных норм обеспечения детей 

чабанов и оленеводов мягким инвентарем, принимаемое согласно пункту 2.12 на-

стоящего Порядка. 

 

 

 





n
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  Приложение № 2 

к Положению о предоставлении субсидий  

бюджетам муниципальных районов и  

городских округов из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

части затрат на содержание детей чабанов и  

оленеводов, проживающих в интернатах 

муниципальных общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

 

НОРМАТИВ 

финансирования на предоставление субсидий  

бюджетам муниципальных районов и городских  

округов из республиканского бюджета Республики Тыва 

на возмещение части затрат на содержание детей 

чабанов и оленеводов, проживающих в интернатах  

муниципальных общеобразовательных организаций  

Республики Тыва, на 2019 год 

 

На одного ребенка в год (руб.) 37885 
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      Приложение № 3 

к Положению о предоставлении субсидий  

бюджетам муниципальных районов и  

городских округов из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

части затрат на содержание детей чабанов и  

оленеводов, проживающих в интернатах 

муниципальных общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

Форма 

 

В Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

 

_______________________________________________, 

(наименование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

 

Изучив Положение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных рай-

онов и городских округов из республиканского бюджета Республики Тыва на воз-

мещение части затрат на содержание детей чабанов и оленеводов, проживающих в 

интернатах муниципальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, 

направляет заявку о предоставлении указанной субсидии. 

В случае предоставления субсидии обязуемся использовать их строго по целе-

вому назначению: 

на оплату труда воспитателей и помощников воспитателей интерната муници-

пальных общеобразовательных организаций Республики Тыва, занимающихся ухо-

дом и присмотром за детьми чабанов и оленеводов; 

на оплату стоимости питания детей чабанов и оленеводов (не более 50 процен-

тов на каждого ребенка); 

на приобретение хозяйственных материалов и мягкого инвентаря, требующихся 

при содержании детей чабанов и оленеводов. 

Сообщаем, что по вопросам организационного характера и за взаимодействие с 

Министерством образования и науки Республики Тыва нами уполномочен 

__________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

 

___________________________   ____________/________________________________ 

    (должность высшего         (подпись)        (расшифровка подписи) 

     должностного лица 

муниципального образования) 

 

___________________________________________________________________________ 

    Письмо  оформляется  в  соответствии  с  требованиями, предъявляемыми к служебным документам, на официаль-

ном бланке с указанием исходящего номера и 

даты регистрации. 

consultantplus://offline/ref=4F0447DE4FECBA7CB2CD9A129F4D3D5EA371EF0769692FF1E1F26F59E0E8D479C3095DC572F4363A79729D32D2EBE8D7D98C21309B890271B9CC64c3u9I
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    Приложение № 4 

к Положению о предоставлении субсидий  

бюджетам муниципальных районов и  

городских округов из республиканского  

бюджета Республики Тыва на возмещение  

части затрат на содержание детей чабанов и  

оленеводов, проживающих в интернатах 

муниципальных общеобразовательных  

организаций Республики Тыва 

 

Форма 

 

ОПИСЬ 

документов, направляемых в составе заявки на участие 

в конкурсном отборе муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов 

из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение 

части затрат на содержание детей чабанов и оленеводов, 

проживающих в интернатах муниципальных  

общеобразовательных организаций Республики Тыва 

 

№ 

п/п 
Реквизиты документа 

Количество 

листов 
№ страницы 

    

    

    

    

    

    

 

 
___________________________ ________________/______________________________ 

    (должность высшего                         (подпись)                 (расшифровка подписи)  

      должностного лица 

муниципального образования) 

 

 

 

». 
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Приложение № 7 

к государственной программе  

Республики Тыва Развитие  

образования на 2014-2025 годы 
 

МЕХАНИЗМ 

финансирования оплаты путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря,  

оплаты стоимости набора продуктов питания  

в оздоровительных лагерях с дневным  

пребыванием детей 

 

1. Настоящий Механизм определяет механизм финансирования оплаты путе-

вок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оплаты стоимости 

набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-

тей, частичной компенсации стоимости проезда детей, направляемых во Всероссий-

ские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и Международный детский 

центр «Артек». 

2. Министерство финансов Республики Тыва в пределах средств, предусмот-

ренных на год, производит перечисление средств Министерству образования и нау-

ки Республики Тыва, реализующему проведение оздоровительной кампании в лаге-

рях с дневным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях (далее - уполномоченный орган), которое перечисляет средства в виде суб-

сидий муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским окру-

гам) в зависимости от численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно). 

2.1. Уполномоченный орган перечисляет средства в виде субсидий муници-

пальным образованиям Республики Тыва (муниципальным районам, городским ок-

ругам) на основании их заявок, поданных до 25 апреля и 25 ноября текущего года, в 

соответствии с бюджетной росписью и предельными объемами финансирования, 

утверждаемыми в установленном порядке в соответствии с методикой расчета в за-

висимости от минимальной численности детей, направляемых на оздоровление в за-

городные стационарные оздоровительные лагеря, устанавливаемой уполномочен-

ный орган пропорционально численности поступивших заявок от муниципальных 

образований, и норматива возмещения затрат за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва при условии: 

- наличия нормативного правового акта муниципального образования Респуб-

лики Тыва, определяющего уполномоченный орган местного самоуправления, коор-

динирующий организацию мероприятий по отдыху детей в каникулярное время; 

- предоставления выписки из бюджета муниципального образования Респуб-

лики Тыва о наличии средств на реализацию полномочий по организации отдыха 

детей в каникулярное время. 

3. Муниципальные образования (муниципальные районы, городским округам) 

осуществляют приобретение путевок в загородные стационарные детские оздорови-

тельные лагеря, находящиеся на территории муниципального образования (муници-
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пальных районов, городских округов), в профсоюзные загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря и иные лагеря, отобранные путем проведения кон-

курентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.       

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

Также могут приобретаться путевки в загородные стационарные детские оздо-

ровительные лагеря, находящиеся за пределами муниципального образования (му-

ниципальных районов, городских округов), в том числе за пределами Республики 

Тыва. 

4. Муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа), 

не имеющие загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, приобре-

тают путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, находя-

щиеся за пределами муниципального образования (муниципальных районов, город-

ских округов). 

5. Муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа), 

осуществляют оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием детей, находящихся на территории муниципального 

образования (муниципальных районов, городских округов), в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

6. Компенсация стоимости проезда детей, направляемых во Всероссийские 

детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и Международный детский центр 

«Артек», производится уполномоченным органом частично. 

Уполномоченный орган производит оплату расходов, связанных с проездом и 

проживанием, лицам, сопровождающим группы детей, направляемых во Всероссий-

ские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и Международный детский 

центр «Артек». 

7. Муниципальным образованиям (муниципальным районам, городским окру-

гам) обеспечить представление отчета о проведении оздоровительной кампании де-

тей по установленной форме в Министерство образования и науки Республики Тыва 

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052955D32DFE871C4190015B6E2D22D4CF473055FF09CC74BEBE75900AE89IAgCI
consultantplus://offline/ref=05D10E5F2E4F36875535286CE6BAA052955D32DFE871C4190015B6E2D22D4CF473055FF09CC74BEBE75900AE89IAgCI
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   Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва Развитие 

образования на 2014-2025 годы 

 
МЕТОДИКА 

расчета субсидий, предоставляемых 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных районов и городских  

округов на мероприятия по проведению  

оздоровительной кампании детей 

 

1. Настоящая Методика определяет расчет субсидий, предоставляемых из рес-

публиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

2. Расчет субсидии производится по следующей формуле: 

 

Si = ∑
n
, 

 

где: 

Si - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу); 

- численность детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями 

в каникулярное время; 

N - стоимость питания в день для детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием; 

Pg - продолжительность пребывания детей в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием в смену в соответствующем периоде каникул (в днях); 

Kn - количество путевок, приобретаемых в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря; 

Cп - стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря. 

3. Стоимость питания в день для детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием определяется в соответствии с нормативами оплаты стоимости путев-

ки в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, за-

городные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

4. Среднесуточный набор пищевых продуктов в день для детей в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием должен быть обеспечен в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.4.2599-10. 

Среднесуточный набор пищевых продуктов в день для детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях должен быть обеспечен в соответ-

ствии с требованиями СанПин 2.4.4.3155-13. 
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            Приложение № 9 

к государственной программе 

            Республики Тыва Развитие 

          образования на 2014-2025 годы 

 

ПРАВИЛА  

предоставления и расходования субсидий из бюджета  

Республики Тыва местным бюджетам Республики Тыва  

на создание в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятия  

физической культурой и спортом 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления суб-

сидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам Респуб-

лики Тыва на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (далее – 

субсидии, организации), а также критерии отбора муниципальных районов Респуб-

лики Тыва для предоставления субсидий и их распределения между муниципальны-

ми районами Республики Тыва. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обяза-

тельств органов местного самоуправления, связанных с финансовым обеспечением 

реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культу-

рой и спортом. 

3. Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных районов 

Республики Тыва и государственных общеобразовательных организаций Республи-

ки Тыва, проводимого Министерством образования и науки Республики Тыва на ос-

новании заявок, представленных муниципальными районами Республики Тыва и го-

сударственными общеобразовательными организациями Республики Тыва (далее – 

отбор) в Министерство образования и науки Республики Тыва. 

4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов Рес-

публики Тыва утверждается актом Правительства Республики Тыва. 

5. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на: 

ремонт спортивных залов; 

перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия 

физической культурой и спортом; 

развитие школьных спортивных клубов; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений. 

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета Республики Тыва в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных Законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствую-

щий финансовый год. 
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7. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) наличие правового акта органа местного самоуправления, утверждающего 

перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-

том (далее – перечень мероприятий), содержащего информацию о сложившихся в 

муниципальном образовании Республики Тыва условий для занятия физической 

культурой и спортом в организациях, об увеличении количества обучающихся, за-

нимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, а также 

одно или несколько из следующих мероприятий: 

- ремонт спортивных залов; 

- перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для заня-

тий физической культурой и спортом; 

- развитие школьных спортивных клубов; 

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений; 

б) победа в отборе; 

в) обязательство муниципального района по достижению значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии; 

г) заключение соглашения между Министерством образования и науки Рес-

публики Тыва и администрацией муниципального района Республики Тыва о пре-

доставлении субсидии (далее – соглашение); 

д) выполнение муниципальным районом Республики Тыва обязательств по 

ранее заключенным соглашениям (при наличии). 

8. Перечень мероприятий не содержит мероприятия, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета в рамках других государственных проектов под-

держки создания в организациях условий для занятия физической культурой и спор-

том, а также мероприятия, в отношении которых достигнуты цели их реализации. 

Перечень мероприятий не содержит мероприятия в организациях, на реализацию 

которых в предыдущие годы была предоставлена субсидия. 

9. Перечень мероприятий содержит следующие показатели результативности 

использования субсидии: 

а) количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы; 

б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилиро-

ваны под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

г) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в органи-

зациях для занятия физической культурой и спортом; 

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные спортивные со-

оружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 
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10. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муни-

ципального района Республики Тыва из республиканского бюджета по муниципаль-

ным районам Республики Тыва составляет 100 процентов. 

11. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным в 

государственной интегрированной информационной системе управления общест-

венными финансами «Электронный бюджет», содержащим следующие положения: 

а) размер субсидии, цель, порядок, сроки и условия ее предоставления, а также 

объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствую-

щих расходных обязательств, в целях софинансирования которого предоставляется 

субсидия; 

б) сведения о правовых актах муниципального района, утверждающих: 

меры по увеличению доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

перечень мероприятий и расходные обязательства бюджета муниципального 

района; 

в) значения показателей результативности использования субсидии, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государст-

венной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки 2014-2025 го-

ды» и обязательства муниципального района Республики Тыва по их достижению, а 

также последствия недостижения установленных значений показателей результа-

тивности использования субсидии; 

г) сведения о перечне объектов ремонта, перепрофилирования имеющихся ау-

диторий под спортивные залы, развития школьных спортивных клубов, оснащения 

спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных со-

оружений; 

д) обязательство муниципального района Республики Тыва по целевому ис-

пользованию субсидии; 

е) срок и порядок представления отчетности об осуществлении расходов му-

ниципального района, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 

субсидии; 

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным рай-

оном условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных порядком 

предоставления субсидий и соглашением; 

з) обязательство муниципального района о предоставлении в Министерство 

информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения ус-

ловий соглашения; 

и) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предос-

тавлении субсидии; 

к) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет в случае на-

рушения условий, установленных при ее предоставлении, в соответствии с поряд-

ком предоставления субсидии; 

л) условие о вступлении в силу соглашения. 
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12. Формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, преду-

сматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются Мини-

стерством образования и науки Республики Тыва. 

13. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а так-

же продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидий оказа-

лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения зна-

чений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики 

Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», а также в случае сущест-

венного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

14. Критериями отбора являются: 

а) наличие в муниципальном районе Республики Тыва организаций (соответ-

ствие государственной общеобразовательной организации понятию организация, 

определенном законодательством Российской Федерации); 

б) потребность в улучшении условий для занятия физической культурой и 

спортом в организациях; 

в) наличие проектно-сметной документации (локальной сметы) на капиталь-

ный ремонт спортивного зала, перепрофилирование имеющихся аудиторий под 

спортивные залы, сметы на приобретение и установку оборудования и инвентаря; 

г) наличие положительного заключения о проверке достоверности определе-

ния сметной стоимости капитального ремонта, перепрофилирования имеющихся ау-

диторий под спортивные залы; 

д) увеличение количества обучающихся, занимающихся во внеурочное время 

физической культурой и спортом, в общеобразовательных организациях, в которых 

планируется проведение мероприятий в соответствии с заявкой. 

15. Оценка эффективности использования муниципальным районом Респуб-

лики Тыва субсидии осуществляется Министерством образования и науки Респуб-

лики Тыва исходя из достигнутых значений показателей результативности исполь-

зования субсидии, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, а также сроков 

реализации перечня мероприятий, прилагаемого к соглашению. 

16. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района 

Республики Тыва предоставляет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, отчет о расходах, в целях софинансирования кото-

рых предоставлена субсидия, а также отчет о достижении значений показателей ре-

зультативности использования субсидий. 

17. Министерство образования и науки Республики Тыва осуществляет пере-

числение субсидии на лицевой счет для учета операций по переданным полномочи-

ям получателя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казна-

чейства по Республике Тыва. 

18. Ответственность за нецелевое использование субсидий, недостоверность 

сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут получатели субсидий в 

соответствии с действующим законодательством. 
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19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муници-

пальным районом Республики Тыва условий предоставления субсидии к нему при-

меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субси-

дий подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением муниципальным районом Республики Тыва ус-

ловий предоставления субсидии осуществляется Министерством образования и нау-

ки Республики Тыва и республиканским органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.». 

2. Абзацы четвертый и двенадцатый пункта 2 постановления Правительства 

Республики Тыва от 7 декабря 2009 г. № 601 «О порядке организации отдыха и оз-

доровления детей в Республике Тыва» признать утратившими силу. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 7 апреля 2017 г. № 156 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов из республиканского бюд-

жета Республики Тыва на возмещение части затрат на содержание детей чабанов и 

оленеводов, проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций Республики Тыва». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 


