
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 5 марта 2022 г. № 86 

г. Кызыл 

 

Об утверждении регионального проекта  

«Капитальный ремонт и оснащение  

общеобразовательных организаций  

Республики Тыва» на 2022-2026 годы 

 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 19 июля 2021 г. № Пр-1383 по итогам заседания Совета Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый региональный проект «Капитальный ремонт и 

оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 го-

ды. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 5 марта 2022 г. № 86 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Капитальный ремонт и оснащение  

общеобразовательных организаций  

Республики Тыва» на 2022-2026 годы 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта «Капитальный ремонт  

и оснащение общеобразовательных организаций  

Республики Тыва» на 2022-2026 годы 

 

1. Основные положения 

 
Наименование  

регионального проекта 

«Капитальный ремонт и оснащение 

общеобразовательных организаций Республики Тыва» 

Краткое наименование  

регионального проекта 

«Капитальный ремонт и осна-

щение общеобразовательных 

организаций Республики Тыва» 

(далее – проект) 

Срок начала 

и окончания про-

екта 

1 января 2022 г.- 

31 декабря 2026 г. 

Куратор проекта Хардикова Е.В. –  заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва 

Руководитель проекта Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва 

Администратор проекта Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва 

Соисполнители проекта Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства 

Республики Тыва (ГРБС), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», админи-

страции муниципальных образований 
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Связь с государствен-

ными программами Рес-

публики  

Тыва 

государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632, государственная программа 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Тыва от 8 декабря 2020 г. № 610, государственная программа Республики 

Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Фе-

дерации в Республике Тыва на 2021-2023 годы», утвержденная постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2020 г. № 174, государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в 

Республике Тыва, на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г.  № 348, государственная 

программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодеж-

ной политики на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 6 октября 2021 г. № 527, государственная про-

грамма Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением 

Прави- 

 тельства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 517, государственная 

программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 

2025 года», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва 

от 9 ноября 2020 г. № 54 

Целевые группы администрация, учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель проекта: обеспечение надлежащими условиями обучения в общеобразо-

вательных организациях, ликвидация изношенных зданий школ 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель Единица 

измере-

ния 

Тип 

показа-

теля 

Базовое  

значение 

Период, год 

Значение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Доля общеобразователь-

ных организаций, участ-

вующих в проекте 

шт. основ-

ной 

не менее 

61 

31 декабря 

2026 г. 
26 0 15 10 10 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 
№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение 

3.1.1 Согласованный с ФОИВ проект 30 декаб-

ря 2021 г. 

с целью координации и контроля 

своевременного выполнения меро-

приятий 

3.1.2 Подписание соглашения о предоставлении суб-

сидии из федерального бюджета республикан-

скому бюджету Республики Тыва  

2022 г.  с целью финансового обеспечения 

работ 

3.2 Определение подрядных организаций 
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3.1.1 Заключение государственных контрактов на вы-

полнение капитального ремонта и по поставке 

оснащения (оборудования) 

2022-2026 отремонтированные и обновленные 

оснащением здания образователь-

ных организаций 

3.3 Сопровождение и обязательства субъекта 

3.3.1 Обеспечение нормативного уровня антитеррори-

стической защищенности отремонтированных 

зданий общеобразовательных организаций 

2022-2026 приведение в нормативное состоя-

ние зданий общеобразовательных 

организаций 

3.3.2 Повышение качества профессиональной подго-

товки педагогического и управленческого соста-

ва общеобразовательных организаций, включен-

ных в проект 

2022-2026 повышение уровня качества обра-

зования  

3.3.3 Обновление фонда учебников и учебной литера-

туры в объектах капитального ремонта 

2022-2026 повышение уровня качества обра-

зования 

3.4 Информационное сопровождение 

3.4.1 Информационно-просветительское сопровожде-

ние хода реализации проекта на сайтах Мини-

стерства образования Республики Тыва, в соци-

альных сетях 

постоянно обеспечение открытости и доступ-

ности реализации проекта 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

 

1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организа-

ций (федеральный бюджет) 

      

2. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обуче-

ния и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих со-

временным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания» (федеральный бюджет) 

      

3. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством 

(региональный бюджет) 

      

4. Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки учителей, 

осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минималь-

ных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих 

команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников 

объектов капитального ремонта (региональный бюджет) 

 

      

5. Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных по-

собий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не представля-

ется возможным по причинам ветхости и дефектности (региональный бюджет) 

      

 Всего       
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2. Участники проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, ини-

циалы 

Должность Непосредственный 

 руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

5.1. Руководитель 

проекта 

Храмцов А.В. министр образова-

ния Республики Ты-

ва 

Хардикова Е.В. – заме-

ститель Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

25 

5.2. Соисполнитель 

проекта 

Достай О.С.  министр финансов 

Республики Тыва 

Хардикова Е.В. – заме-

ститель Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

25 

5.3. Соисполнитель 

проекта 

Хунай-оол А.В. и.о. министра строи-

тельства Республики 

Тыва 

Хардикова Е.В. – заме-

ститель Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва 

50 

5.4. Соисполнитель 

проекта 

Ооржак Э.Б. и.о. директора ГКУ 

Республики Тыва 

«Госстройзаказ» 

Хунай-оол А.В. – и.о. 

министра строительства 

Республики Тыва  

50 

5.5. Соисполнитель 

проекта 

Очур Б.И. директор ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр учета и мо-

ниторинга деятель-

ности образователь-

ных организаций» 

Храмцов А.В. – министр 

образования Республики 

Тыва 

50 

 

6. Дополнительная информация 

 

Согласно официальной статистической отчетности (форма ОО-2) на 1 января 

2021 г., в республике имеется всего 193 общеобразовательных организаций, из кото-

рых здания 60 общеобразовательные организации требуют капитального ремонта. 

При этом в абсолютном выражении наибольшее количество зданий, требующих ка-

питального ремонта, отмечается в сельской местности. Износ зданий по сроку экс-

плуатации – до 90 процентов. 

Данная ситуация способствует снижению качества организации образователь-

ного процесса в рассматриваемых общеобразовательных организациях, создает не-

равные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся в та-

ких школах по сравнению с учащимися основной массы общеобразовательных ор-

ганизаций, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников со-

ответствующих школ, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для ком-

плексной безопасности обучающихся, находящихся таких школах.  

Основной целью проекта является приведение в нормативное состояние не 

менее 61 здания (обособленных помещений школ) до 2026 года, в том числе по го-

дам: 

в 2022-2023 годах – совокупно не менее 26 зданий школ; 

в 2022 году – не менее 26 зданий школ; 

в 2023 году – 0 школ; 
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в 2024 году – не менее 15 зданий школ; 

в 2025 году – не менее 10 зданий школ; 

в 2026 году не менее 10 зданий школ. 

Достижение указанной цели проекта реализуется путем проведения капиталь-

ного ремонта зданий общеобразовательных организаций, их оснащения средствами 

обучения и воспитания, а также реализации ряда инфраструктурных и организаци-

онных мероприятий. 

В этой связи в рамках достижения цели проекта предусматривается решение 

следующих задач: 

1) реализация капитальных ремонтов, нуждающихся в нем зданий (обособ-

ленных помещений, помещений) образовательных организаций; 

2) обеспечение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразова-

тельных организаций современными средствами обучения и воспитания; 

3) обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности 

отремонтированных зданий общеобразовательных организаций; 

4) повышение качества профессиональной подготовки педагогического и 

управленческого состава общеобразовательных организаций, включенных в проект; 

5) обновление фонда учебников и учебной литературы в объектах капитально-

го ремонта. 

Реализация проекта позволит реализовать комплекс мероприятий по приведе-

нию в нормативное состояние зданий общеобразовательных школ республики. 

 

6.1. Перечень и описание мероприятий проекта 

 

Проект реализуется в 2022-2026 годах. 

Перечень объектов, запланированных к реализации в 2022 году.  

 
№ в 

поряд-

ке 

прио-

ритет-

ности 

Наименование  

организации 

Адрес объекта капитального 

ремонта 

Мощ-

ность 

(мест) 

Год начала и 

окончания 

реализации 

мероприятия 

(2022 или 

2023 год)* 

Тип населенно-

го пункта 

(сельское посе-

ление / город-

ское поселение 

свыше 50 000 

человек) (тыс. 

человек) 

1 3 4 5 6 7 

1. МБОУ «СОШ  

№ 2 г. Шагонара» 

668210, Республика Тыва, 

Улуг-Хемский район,               

г. Шагонар, ул. Саяно-

Шушенская, д. 2А 

1117 2022 городское по-

селение до  

50 000 человек 

2. МБОУ «СОШ            

с. Ак-Тал» 

668335, Республика Тыва, Че-

ди-Хольский район, с. Ак-Тал, 

ул. Малчын, д. 40 

180 2022 сельское посе-

ление 

3. МБОУ «Адыр-

Кежигская СОШ» 

668551, Республика Тыва,  

Тоджинский район, с. Адыр-

Кежиг ул. Анчы, д. 26 

260 2022 сельское посе-

ление 
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1 3 4 5 6 7 

4. МБОУ «Алдан-

Маадырская СОШ 

им. Ооржака              

Т-Б.А.» 

668160, Республика Тыва, 

Сут-Хольский район, с. Ал-

дан-Маадыр, ул. Самбажык,  

д. 17 

350 2022 сельское посе-

ление 

5. МБОУ «Тарлаг-

ская СОШ» 

668512, Республика Тыва, 

Пий-Хемский район, с. Тар-

лаг, пер. Школьный, д. 3 

220 2022 сельское посе-

ление 

6. МБОУ «Самагал-

тайская СОШ № 2 

муниципального 

района «Тес-

Хемский кожуун 

Республики Ты-

ва» 

668360, Республика Тыва, Тес-

Хемский район, с. Самагалтай, 

ул. Дружба, д. 72 

680 2022 сельское посе-

ление 

7. ГБОУ «Чербин-

ская школа-

интернат» 

667906, Республики Тыва, Кы-

зылский район, с. Черби,               

ул. Лесная, д. 1 

120 2022 сельское посе-

ление 

8. МБОУ «СОШ 

с. Ильинка» 

668413, Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, с. Ильин-

ка, ул. Мира, д. 39 

180 2022 сельское посе-

ление 

9. МБОУ «Баян-

Колская СОШ 

 им. Долчанмаа  

Б-К.Ш.» 

667908, Республика Тыва,  

Кызылский район, с. Баян-

Кол, ул. Базыр Тулуш, д. 15 

650 2022 сельское посе-

ление 

10. МБОУ «Усть-

Элегестинская 

СОШ» 

667905, Республика Тыва, Кы-

зылский район, с. Усть-

Элегест, ул. Горная, д. 1 

300 2022 сельское посе-

ление 

11. МБОУ «Кара-

Хаакская СОШ» 

667907, Республика Тыва, Кы-

зылский район, с. Кара-Хаак, 

ул. Механизаторов, д. 10 

340 2022 сельское посе-

ление 

12. МБОУ «СОШ № 

1 пгт. Каа-Хем» 

667901, Республика Тыва, Кы-

зылский район, пгт. Каа-Хем, 

ул. Таежная, д. 19 

740 2022 сельское посе-

ление 

13. МБОУ «СОШ  

№ 1 с. Мугур-

Аксы» 

668020, Республика Тыва, 

Монгун-Тайгинский район, 

 с. Мугур-Аксы, ул. Кошкар-

оол, д. 3 

500 2022 сельское посе-

ление 

14. МБОУ «СОШ с. 

Элегест» 

668336, Республика Тыва, Че-

ди-Хольский район, с. Эле-

гест, ул. Школьная, д. 5 

260 2022 сельское посе-

ление 

15. МБОУ «Кызыл-

Дагская СОШ» 

668013, Республика Тыва, 

Бай-Тайгинский район, с. Кы-

зыл-Даг, ул. Коп-Соок, д. 16 

250 2022 сельское посе-

ление 

16. МБОУ «СОШ №1 

с. Кызыл-Мажа-

лык» 

668040, Республика Тыва, Ба-

рун-Хемчикский район, с. Кы-

зыл-Мажалык, ул. Чургуй-

оола, д. 42 

645 2022 сельское посе-

ление 

17. МБОУ «СОШ  

с. Эйлиг-Хем-

ский» 

 

668210, Республика Тыва, 

Улуг-Хемский район, с. Эй-

лиг-Хем ул. Маадыр-оол, д. 2 

116 2022 сельское посе-

ление 
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18. МБОУ «Чыраа-

Бажынская СОШ» 

668101, Республика Тыва, 

Дзун-Хемчикский район, 

с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина,  

д. 57 

310 2022 сельское посе-

ление 

19. МБОУ «Саглын-

ская СОШ Овюр-

ского кожууна» 

668141, Республика Тыва, 

Овюрский район, с. Саглы,  

ул. Чанчы-Хоо, д. 2 

150 2022 сельское посе-

ление 

20. МБОУ СОШ № 3 

г. Чадана 

668111, Республика Тыва, 

Дзун-Хемчикский района,  

г. Чадан, ул. Сельская, д. 2 

250 2022 сельское посе-

ление 

21. МБОУ СОШ им. 

Ш.Ч. Сат с. Чаа-

Холь 

668221, Республика Тыва Чаа-

Хольский район, с. Чаа-Холь, 

ул. Школьная, д. 1 

976 2022 сельское посе-

ление 

22. МБОУ «Дус-

Дагская СОШ 

Овюрского кожу-

уна» 

668132, Республика Тыва, 

Овюрский района, с. Дус-Даг, 

ул. Севен-оол, д. 8 

200 2022 сельское посе-

ление 

23. МБОУ «СОШ с. 

Барлык Барун-

Хемчиксого ко-

жууна Республи-

ки Тыва» 

668043, Республика Тыва, Ба-

рун-Хемчикский район, 

с. Барлык, ул. Октябрьская,  

д. 26 

320 2022 сельское посе-

ление 

24. МБОУ «СОШ № 

1 г. Ак-Довурака 

им. Тамдын-оол 

Сесенмаа Саяты-

евны – Героя Со-

циалистического 

Труда» 

668051, Республика Тыва,  

г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, 

д. 14 

860 2022 городское по-

селение до  

50 000 человек 

25. ГБОУ Республики 

Тыва «Школа-

интернат для де-

тей с НОДА» 

668051, Республика Тыва, 

 г. Ак-Довурак, ул. Данзырык 

Калдар-оола,  

д. 71 «в» 

50 2022 сельское посе-

ление 

26. МБОУ «СОШ  

им. В.П. Брагина 

с. Бурен-Бай-

Хаак» 

668412, Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, с. Бурен-

Бай-Хаак, ул. Ленина, д. 34 

250 2022 сельское посе-

ление 

 

Реализация мероприятий проекта финансируется из федерального и республи-

канского бюджетов. 

Мероприятия, финансируемые из федерального бюджета:  

1) мероприятие 1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий обще-

образовательных организаций.  

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капи-

тальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных 

непосредственно в объектах, включая ремонт санитарных узлов, пищеблоков, под-

вальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, 

в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре 

объекта. 
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При этом софинансированию из федерального бюджета в рамках проекта под-

лежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ: 

а) ремонт фундамента, цоколя и отмостков; 

б) ремонт кровли; 

в) ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов; 

г) ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий; 

д) ремонт входных групп, лестниц и крылец; 

е) внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы; 

ж) ремонт фасадов; 

з) ремонт системы отопления; 

и) ремонт системы вентиляции; 

к) ремонт системы горячего и холодного водоснабжения; 

л) ремонт системы канализации; 

м) электромонтажные работы; 

н) ремонт слаботочных сетей; 

о) ремонт систем пожаротушения. 

Для включения в проект обязательно наличие заключения государственной 

экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости от-

дельных видов работ. 

Срок реализации – 2022-2026 годы; 

2) мероприятие 2. Оснащение отремонтированных зданий общеобразователь-

ных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнози-

руемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обуче-

ния и воспитания».  

Срок реализации – 2022-2026 годы. 

Мероприятия, финансируемые из республиканского бюджета (встречные обя-

зательства):  

1) мероприятие 3. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Срок ре-

ализации – 2022-2026 годы. 

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия 

объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенно-

сти; 

2) мероприятие 4. Обеспечение повышения квалификации профессиональной 

переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капиталь-

ного ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и 
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(или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администра-

ций и педагогических работников объектов капитального ремонта. 

Срок реализации – 2022-2026 годы. 

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей, осу-

ществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минималь-

ных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона 

от             29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей ад-

министраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

включенных впроект. 

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные парамет-

ры согласуются с Министерством просвещения Российской Федерации. 

3) мероприятие 5. Обновление в объектах капитального ремонта 100 процен-

тов учебников и учебных пособий, дальнейшее использование которых в образова-

тельном процессе не представляется возможным по причине их ветхости и дефект-

ности.  

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библио-

течном фонде соответствующей образовательной организации учебников и учебных 

пособий, дальнейшее использование которых в образовательном процессе не пред-

ставляется возможным по причине их ветхости и дефектности; 

4) мероприятие 6. Привлечение учащихся, учителей и родительского сообще-

ства к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведе-

нию и приемке ремонтных работ. 

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по ка-

питальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета 

пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании ка-

питального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, 

учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры. 

Срок реализации – 2022-2026 годы. 

 

_____________ 


