
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 августа 2020 г. № 373 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

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) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить сло-

вами «; доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-

ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«70433572,02» заменить цифрами «70588844,82», цифры «15031593,28» заменить 

цифрами «15185313,39», цифры «55359386,58» заменить цифрами «55360939,28», 

цифры «8536145,06» заменить цифрами «8691417,86», цифры «1638767,85» заме-

нить цифрами «1792487,95», цифры «6873504,76» заменить цифрами «6875057,46», 

цифры «35480770,01» заменить цифрами «35636042,81», цифры «126616,34» заме-

нить цифрами «280336,44», цифры «35354153,67» заменить цифрами «35355706,37», 

цифры «4677070,80» заменить цифрами «4832343,6», цифры «50791,40» заменить 

цифрами «204511,50», цифры «4626279,40» заменить цифрами «4627832,1»; 
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2) раздел VIII Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-

ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях.»; 

3) в разделе X Программы цифры «70433572,02» заменить цифрами 

«70588844,82», цифры «15031593,28» заменить цифрами «15185313,39», цифры 

«55359386,58» заменить цифрами «55360939,28», цифры «8536145,06» заменить 

цифрами «8691417,86», цифры «1638767,85» заменить цифрами «1792487,95», циф-

ры «6873504,76» заменить цифрами «6875057,46», цифры «35480770,01» заменить 

цифрами «35636042,81», цифры «126616,34» заменить цифрами «280336,44», цифры 

«35354153,67» заменить цифрами «35355706,37», цифры «4677070,8» заменить циф-

рами «4832343,6», цифры «50791,4» заменить цифрами «204511,5», цифры 

«4626279,4» заменить цифрами «4627832,1»; 

4) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» до-

полнить словами «доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях, – 100 процентов»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«35480770,01» заменить цифрами «35636042,81», цифры «126616,34» заменить циф-

рами «280336,44», цифры «35354153,67» заменить цифрами «35355706,37», слова 

«2020 г. – 4626279,40 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

50791,40 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 4626279,40 тыс. руб-

лей» заменить словами «2020 г. – 4832343,6 тыс. рублей, из них: средства федераль-

ного бюджета – 204511,5 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 

4627832,1 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

словами «доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-

ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях, – с 2020 года 100 процентов»; 

б) в разделе X цифры «35480770,01» заменить цифрами «35636042,81», цифры 

«126616,34» заменить цифрами «280336,44», цифры «35354153,67» заменить циф-

рами «35355706,37», слова «2020 г. – 4626279,40 тыс. рублей, из них средства феде-
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рального бюджета – 50791,40 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 

4626279,40 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 4832343,6 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 204511,5 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета – 4627832,1 тыс. рублей»; 
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5) приложение № 1 к Программе дополнить позицией 2.7.1 следующего содержания: 

 

« 2.7.1. Доля обучающихся, получа-

ющих начальное общее образова-

ние в государственных и муници-

пальных образовательных органи-

зациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему коли-

честву обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях 

процентов         100 100 100 100 100 100 

»; 

 

6) в приложении № 3 к Программе: 

а) в таблице 1: 

в позиции 2 цифры «35480770,01» заменить цифрами «35636042,81», цифры «126616,34» заменить цифрами 

«280336,44», цифры «35354153,67» заменить цифрами «35355706,37», цифры «4677070,80» заменить цифрами «4832343,6», 

цифры «50791,40» заменить цифрами «204511,5», цифры «4626279,40» заменить цифрами «4627832,1»; 

дополнить позицией 2.2.2 следующего содержания: 

 

« 2.2.2. Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях Рес-

публики Тыва 

155272,8 153720,1 1552,7 0 0 2020-

2022 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, муниципальные 

органы управления образо-

ванием (по согласованию) 155272,8 153720,1 1552,7 0 0 2020 

»; 

в позиции «Программа, всего» цифры «70433572,02» заменить цифрами «70588844,82», цифры «15031593,28» заменить 

цифрами «15185313,39», цифры «55359386,58» заменить цифрами «55360939,28», цифры «8536145,06» заменить цифрами 

«8691417,86», цифры «1638767,85» заменить цифрами «1792487,95», цифры «6873504,76» заменить цифрами «6875057,46»; 
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7) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования  

и науки 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»  
 

Наименование  

подпрограмм  

Программы 

Источник  

финансирования 

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. Государственная 

программа Республики 

Тыва «Развитие обра-

зования и науки на 

2014-2025 годы» 

федеральный 

бюджет 

15185313,39 601077,12 178141,49 907601,73 325436,00 817615,30 1892606,80 1792487,95 1689449,70 6980897,30 

республиканский 

бюджет 

55360939,28 5443870,55 5461233,08 6621981,88 6997776,60 7395647,30 7804121,10 6875057,46 6959712,67 1801538,64 

местный бюджет 341,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,76 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

42250,39 0,0 0,0 1450,0 2650,0 2750,0 1450,0 23872,45 3095,05 6982,89 

всего 70588844,82 6044947,67 5639374,57 7531033,61 7325862,60 8216012,60 9698519,66 8691417,86 8652257,42 8789418,83 

2. Развитие дошколь-

ного образования 

федеральный 

бюджет 

5859323,94 479020,43 162926,20 0,0 0,0 315017,90 920755,00 769354,80 1243830,60 1968419,01 

республиканский 

бюджет 

13635169,29 1318284,57 1226585,40 1410662,26 1696072,90 1604368,0 1740294,00 1526296,86 1552902,86 1559702,44 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 19494493,23 1797305,00 1389511,60 1410662,26 1696072,90 1919385,90 2661049,00 2295651,66 2796733,46 3528121,45 

3. Развитие общего 

образования 

федеральный 

бюджет 

280336,44 2857,74 1798,00 1000,00 6692,80 4002,50 3367,30 204511,5 56106,60 0 

республиканский 

бюджет 

35355706,37 3445432,78 3503404,10 4452238,32 4566776,20 4871400,80 5207822,80 4627832,1 4680799,27 0 
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внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

всего 35636042,81 3448290,52 3505202,10 4453238,32 4573469,00 4875403,30 5211190,10 4832343,6 4736905,87 0 

4. Развитие дополни-

тельного образования 

детей 

федеральный 

бюджет 

6688,42 1805,20 2178,59 2704,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

314737,58 50338,84 48844,33 47197,01 28004,10 42709,60 35709,80 30785,70 31148,20 0,0 

внебюджетные 

источники 

2600,0 0,00 0,00 0,00 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

всего 324026,00 52144,04 51022,92 49901,64 29304,10 44009,60 35709,80 30785,70 31148,20 0,00 

5. Развитие среднего 

профессионального 

образования 

федеральный 

бюджет 

20970,30 9536,40 11238,70 195,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

республиканский 

бюджет 

4345577,00 530128,16 538330,15 543235,99 531809,30 589766,60 590261,50 508031,40 514013,90 0,00 

внебюджетные 

источники 

7000,0 0,00 0,00 1450,00 1350,00 1450,00 1450,00 1300,00 0,0 0,00 

всего 4373547,30 539664,56 549568,85 544881,19 533159,30 591216,60 591711,50 509331,40 514013,90 0,00 

6. Развитие системы 

оценки качества обра-

зования и информаци-

онной прозрачности 

системы образования 

федеральный 

бюджет 

5526,00 0,00 0,00 5526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

191470,10 15915,00 19987,00 19350,40 27349,00 28476,00 28124,00 25981,40 26287,30 0,00 

 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 196996,10 15915,00 19987,00 24876,40 27349,00 28476,00 28124,00 25981,40 26287,30 0,00 

 

7. Отдых и оздоровле-

ние детей 

федеральный 

бюджет 

243028,55 54225,95 0,00 188802,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

республиканский 

бюджет 

293277,80 3156,0 35350,20 35466,0 36960,40 45835,40 47736,0 44127,10 44646,70 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
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всего 536306,35 57381,95 35350,20 224268,60 36960,40 45835,40 47736,0 44127,10 44646,70 0,00 

8. Безопасность обра-

зовательных организа-

ций 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

республиканский 

бюджет 

15939,50 450,00 1020,90 0,0 473,90 4834,50 271,00 4418,60 4470,60 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 15939,50 450,00 1020,90 0,0 473,90 4834,50 271,00 4418,60 4470,60 0,00 

9. Развитие научных 

исследований в обла-

сти гуманитарных и 

естественных наук в 

Республике 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 

республиканский 

бюджет 

654028,00 80165,20 83629,00 65907,10 81493,20 91961,10 90081,00 79925,10 80866,30 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 667631,40 93768,60 83629,00 65907,10 81493,20 91961,10 90081,00 79925,10 80866,30 0,00 

10. В каждой семье – 

не менее одного ре-

бенка с высшим обра-

зованием 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 

республиканский 

бюджет 

24428,50 0,00 4082,00 3006,20 2804,40 3370,50 2454,00 4330,20 4381,20 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

всего 24428,50 0,00 4082,00 3006,20 2804,40 3370,50 2454,00 4330,20 4381,20 0,00 

11. Национальный 

проект «Образование» 

федеральный 

бюджет 

8755836,33 40028,00 0,00 709373,30 318743,20 498594,90 968484,50 818621,65 389512,50 5012478,29 

республиканский 

бюджет 

530605,15 0,00 0,00 44918,60 26033,20 112924,80 61367,00 23329,00 20196,34 241836,2 

местный бюджет 341,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,76 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

32650,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22572,45 3095,0 6982,89 

всего 9319433,63 40028,00 0,00 754291,90 344776,40 611519,70 1030193,26 864523,10 412803,89 5261297,38 »; 
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8) приложение № 5 к Программе дополнить позицией 2.10 следующего содержания: 
 

« Мероприятие 2.10. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных  

и муниципальных образовательных организациях Республики Тыва» 

2.10. Организация бес-

платного горячего пита-

ния обучающихся, по-

лучающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных образо-

вательных организациях 

Республики Тыва 

              

1) мониторинг обеспе-

ченности необходимыми 

кадрами для столовых 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Тыва. Формирование 

списка общеобразова-

тельных организаций, 

которые не обеспечены 

необходимыми кадрами 

март-

апрель 

    март апрель       Минобрнауки Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию) 

2) разработка и утвер-

ждение единого меню 

здорового питания и 

технологических карт 

приготовления блюд в 

соответствии с нормами 

СанПин 

март-

апрель 

    март апрель       Минобрнауки Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию 
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3) заключение соглаше-

ния с Министерством 

сельского хозяйства и 

продовольствия Респуб-

лики Тыва о взаимном 

сотрудничестве по по-

ставке экологически 

чистых продуктов мест-

ных товаропроизводите-

лей 

апрель 

 

     апрель       Минобрнауки Рес-

публики Тыва, Мин-

сельхозпрод Респуб-

лики Тыва 

4) организация повыше-

ния квалификации ра-

ботников столовой на 

базе Тувинского техни-

кума предприниматель-

ства  

апрель-

май 

     апрель, 

май 

      Минобрнауки Рес-

публики Тыва, 

ГБПОУ РТ «Тувин-

ский техникум пред-

принимательства» 

5) заключение соглаше-

ний между Министер-

ством образования и 

науки Республики Тыва 

и администрациями му-

ниципальных образова-

ний Республики Тыва   

май      май       Минобрнауки Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию) 

6) проведение торгов на 

приобретение продуктов 

питания и заключение 

контрактов (договоров) 

по итогам проведенных 

торгов 

июнь-

июль 

     июнь июль      Минобрнауки Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию) 

7) ежемесячный  кон-

троль за реализацией 

мероприятий по обеспе-

чению бесплатного го-

рячего питания обуча-

ющихся 1-4 классов 

январь-

декабрь 

    январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сентябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления Респуб-

лики (по согласова-

нию) 
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8) представление орга-

нами местного само-

управления ежемесяч-

ных отчетов о расходо-

вании средств, и отчета 

о достижении значений 

показателей результа-

тивности в Министер-

ство образования и 

науки Республики Тыва 

январь-

декабрь 

    январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сентябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

органы местного са-

моуправления Рес-

публики (по согласо-

ванию) 

». 
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2. 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 
 
 
 
 
 
 
 

 


