
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2014 г. № 617 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Развитие физической  

культуры и спорта до 2020 года» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ской культуры и спорта до 2020 года», утвержденную постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638 (далее – Программа), следующие из-

менения:  

1) в преамбуле постановления слова «от 8 мая 2013 г. № 261» заменить слова-

ми «от 5 июня 2014 г. № 259»; 

2) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Программы 

- 

 

доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся 

физической культурой, в общей численности населения; 

доля обучающихся и студентов Республики Тыва, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения; 

доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей 

численности населения, занятого в экономике; 

 

численность спортсменов Республики Тыва – членов сборных 
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команд Российской Федерации; 

единовременная пропускная способность спортивных сооруже-

ний; 

обеспеченность населения спортивными сооружениями; 

обеспеченность спортивными залами; 

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

обеспеченность плавательными бассейнами; 

увеличение количества учащихся, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах; 

подготовка  специалистов со средним профессиональным обра-

зованием в сфере физической культуры и спорта; 

предоставление площадей организациям и учреждениям для 

проведения учебно-тренировочных и спортивных мероприятий; 

увеличение количества посетителей универсального спортив-

ного комплекса; 

количество завоеванных медалей во всероссийских и междуна-

родных мероприятиях спортсменами Республики Тыва»; 

 

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

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы составляет 3 012 680,7 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 272 637,7 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 

2015 год – 549 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 173 479,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 433 916,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 727 818,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 189 886,0 тыс. рублей; 

2015 год – 375 759,7 тыс. рублей; 

2016 год – 379 188,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 782 984,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципальных бюджетов Республики Тыва – 

12 225,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 225,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 8000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1. «Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 12 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 080,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 250,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1830,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1830,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 1830,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1830,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва в Респуб-

лике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 54 425,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 530,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 34 216,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс.рублей; 

2015 год – 9 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 20 208,5 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 008,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 200,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений в Республике Тыва на 2014-2020 

годы» 

Всего 2 413 508,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 220 267,9 тыс. рублей; 

2015 год – 825 361,0 тыс. рублей; 

2016 год – 464 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 902 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 238 421,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 540 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 170 000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 420 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 162 862,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 111 846,9 тыс. рублей; 

2015 год – 283 136,0 тыс. рублей; 

2016 год – 292 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 474 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 12 225,0 тыс. руб-
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лей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 225,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 8 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4. «Совершенствование спортивной подготовки 

в учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Республики Тыва на 2014-2020 го-

ды» 

Всего 153 317,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 24 412,6 тыс. рублей; 

2015 год – 25 602,7 тыс. рублей; 

2016 год – 26 842,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 76 460,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5. «Подготовка специалистов в сфере физиче-

ской культуры и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 114 479,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 538,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16 871,0 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 64 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6. «Удовлетворение потребностей населения 

Республики Тыва в сфере физической культуры на 2014-2020 

годы» 

Всего 140 852,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7. «Государственная поддержка спортсменов 

Республики Тыва, входящих в состав сборной команды России 

по олимпийским, паралимпийским видам спорта, а также по 

видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 го-

ды» 

Всего 123 948,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 338 тыс. рублей; 

2015 год – 17 435 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодному уточнению в порядке, установлен-

ном законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

3) в разделе I Программы: 

а) в абзаце первом слова «от 8 мая 2013 г. № 261» заменить словами «от 5 ию-

ня 2014 г. № 259»; 

б) в позиции «Единая пропускная способность спортивных сооружений» Ос-

новных показателей физической культуры и спорта слово «Единая» заменить сло-

вом «Единовременная»; 
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4) раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

При софинансировании мероприятий Программы из внебюджетных источни-

ков могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-

частного партнерства. 

Общий объем финансирования Программы составит 3 012 680,7 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 272 637,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 

2015 год – 549 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 173 479,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 433 916,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 727 818,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 189 886,0  тыс. рублей; 

2015 год – 375 759,7 тыс. рублей; 

2016 год – 379 188,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 782 984,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципальных бюджетов Республики Тыва – 12 225,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 225,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 8000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Рес-

публике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 12 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 080,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 250,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 830,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 830,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 830,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 830,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

Всего 54 425,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 530,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 34 216,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс.рублей; 

2015 год – 9 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 20 208,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 1 008,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 200,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 2 413 508,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 220 267,9 тыс. рублей; 

2015 год – 825 361,0 тыс. рублей; 

2016 год – 464 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 902 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 238 421,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 540 000,0 тыс. рублей; 



 

 

7 

2016 год – 170 000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 420 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 162 862,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 111 846,9 тыс. рублей; 

2015 год – 283 136,0 тыс. рублей; 

2016 год – 292 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 474 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 12 225,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 2 225,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 8 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4. «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республи-

ки Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 153 317,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 24412,6 тыс. рублей; 

2015 год – 25602,7 тыс. рублей; 

2016 год – 26842,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 76460,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5. «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и 

спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 114 479,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 538,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16 871,0 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 64 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6. «Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва 

в сфере физической культуры на 2014-2020 годы» 

Всего 140 852,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7. «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, 

входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским ви-

дам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 

годы» 
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Всего 123 948,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 338 тыс. рублей; 

2015 год – 17 435 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

При составлении проекта республиканского бюджета Республики Тыва на 

очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования 

мероприятий Программы могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в форме предоставления субсидий республиканскому бюджету Рес-

публики Тыва на софинансирование объектов капитального строительства государ-

ственной собственности Республики Тыва в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. № 392 «О формировании, предос-

тавлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации.»; 

5) в подпрограмме 1 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в 

Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения»; 

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы и источники фи-

нансирования Подпрограм-

мы 

- общий объем ассигнований Подпрограммы из республиканско-

го бюджета с учетом прогноза цен на соответствующие годы 

составит 12 150,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 080,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 250,0 тыс. рублей; 

2017 год - 1830,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1830,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1830,0 тыс. рублей; 

2020 год - 1830,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом Республики Тыва о республи-

канском бюджете Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва»; 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B45Cp8qEC
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B45Bp8q2C
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б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных 

затрат Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы разработано на основе оценки реаль-

ной ситуации в финансово-бюджетной сфере на республиканском уровне с учетом 

высокой общеэкономической, социально-демографической и политической значи-

мости проблемы. 

Общий объем ассигнований Подпрограммы из республиканского бюджета 

Республики Тыва с учетом прогноза цен на соответствующие годы составит 12 150,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 080,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 250,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1830,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1830,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1830,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1830,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

6) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы Подпрограммы 

- численность спортсменов Республики Тыва – членов сборных команд 

Российской Федерации»; 

 

позицию «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B55Dp8q6C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B556p8qFC
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B65Fp8q4C
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«Общий объем бюджет-

ных ассигнований на реа-

лизацию Подпрограммы 

- общий объем ассигнований Подпрограммы из федерального и 

республиканского бюджетов с учетом прогноза цен на соответст-

вующие годы составит 54 425,2 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 8 530,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 34 216,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 9 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 20 208,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 008,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 200,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом Республики Тыва о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансо-

вый год и плановый период, исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы разработано на основе оценки реаль-

ной ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском 

уровнях с учетом высокой общеэкономической, социально-демографической и по-

литической значимости проблемы, а также возможности ее решения только при зна-

чительной федеральной поддержке. 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 

средства федерального бюджета; 

средства республиканского бюджета Республики Тыва. 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B85Ep8q6C
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Предполагаемый общий объем ассигнований из федерального и республикан-

ского бюджетов с учетом прогноза цен на соответствующие годы составит 54 425,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 530,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6 679,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 36 021,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 9 326,9 тыс.рублей; 

2015 год – 9 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 479,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 20 208,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 1 008,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3 200,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета на очередной финансовый год»; 

7) в подпрограмме 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта выс-

ших достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

- доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся фи-

зической культурой, в общей численности населения; 

доля обучающихся и студентов Республики Тыва, систематически 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B858p8q5C
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти обучающихся и студентов;  

доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической культу-

рой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности 

населения, занятого в экономике; 

единовременная пропускная способность спортивных сооружений;  

обеспеченность населения спортивными сооружениями; 

обеспеченность спортивными залами; 

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;  

обеспеченность плавательными бассейнами»; 

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы и источники фи-

нансирования Подпрограм-

мы 

- общий объем ассигнований Подпрограммы из федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и муни-

ципального бюджета с учетом прогноза цен на соответствую-

щие годы составит 2 413 509,8 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 220 267,9 тыс. рублей; 

2015 год – 825 361,0 тыс. рублей; 

2016 год – 464 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 902 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 238 421,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 540 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 170 000,0 тыс. рублей; 

2017 - 2020 годы – 420 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1 162 862,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 111 846,9 тыс. рублей; 

2015 год – 283 136,0 тыс. рублей; 

2016 год – 292 956,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 474 924,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 12 225,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 225,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 8 000,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный ха-

рактер и подлежат ежегодному уточнению в порядке, установ-

ленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва 

на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

 б) разделе I: 

в абзаце пятнадцатом слова «от 18 мая 2011 г. № 391» заменить словами «от 

30 мая 2013 г. № 456»; 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B857p8q4C
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в абзаце двадцать пятом слово «единой» заменить словом «единовременной»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Подпрограммы составляет 

2 413 290,0 тыс. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию спортивных 

объектов –2 150 739,0 тыс. рублей. 

В случае включения спортивных объектов в федеральную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 го-

ды», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от  

11 января 2006 г. № 7, их строительство в 2014-2016 годы будет осуществляться на 

условиях софинансирования из бюджетов разных уровней и внебюджетных источ-

ников.»; 

8) в подпрограмме 4 «Совершенствование спортивной подготовки в учрежде-

ниях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Рес-

публики Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в паспорте:  

позицию «Важнейшие целевые показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Важнейшие целевые пока-

затели Подпрограммы 

- увеличение количества учащихся, занимающихся в детско-юношес-

ких спортивных школах»; 

 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва составит 153 317,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 24412,6 тыс. рублей; 

2015 год – 25602,7 тыс. рублей; 

2016 год – 26842,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 76460,0 тыс. рублей»; 

 

б) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

Для эффективности реализации мероприятий Подпрограммы за весь период ее 

действия требуется выделение дополнительных средств в общем объеме 153 317,7 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва. В том 

числе с разбивкой по годам: 

2014 год – 24 412,6 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B05Ep8q2C
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consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B059p8q7C
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2015 год – 25 602,7 тыс. рублей; 

2016 год – 26 842,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 76 460,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей бюджета Республики Тыва.»; 

в) в разделе VIII абзацы пятнадцатый-девятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

«Из средств республиканского бюджета Республики Тыва на финансирование 

мероприятий Подпрограммы предусмотрено всего 153 317,7 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2014 год – 24 412,6 тыс. рублей; 

2015 год – 25 602,7 тыс. рублей; 

2016 год – 26 842,4 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 76 460,0 тыс. рублей.»; 

9) в подпрограмме 5 «Подготовка специалистов в сфере физической культуры 

и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

- подготовка  специалистов со средним профессиональным обра-

зованием в сфере физической культуры и спорта»; 

 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составит 114 479,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 538,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16 871,0 тыс. рулей; 

2016 год – 17 070,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 64 000,0 тыс. рублей»; 

 

б) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 

Для эффективности реализации мероприятий Подпрограммы за весь период ее 

действия требуется выделение дополнительных средств в общем объеме 114 479,0 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. В том числе с разбивкой по 

годам: 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B15Dp8q0C
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2014 год – 16 538,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16 871,0 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 64000 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва.»; 

 

в) раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Оценка эффективности расходования  

бюджетных средств по годам 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь пери-

од реализации Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 114 479,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 16 538,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16 871,0 тыс. рублей; 

2016 год – 17 070,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 64 000,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы уточняются 

ежегодно в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год.»; 

10) в подпрограмме 6 «Удовлетворение потребностей населения Республики 

Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»: 

а) позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

- предоставление площадей для проведения учебно-тренировоч-

ных и спортивных мероприятий; 

увеличение количества посетителей универсального спортив-

ного комплекса»; 

 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

Для эффективности реализации мероприятий Подпрограммы за весь период ее 

действия требуется выделение дополнительных средств в общем объеме 140 852,0 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. В том числе с разбивкой по 

годам: 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B25Ep8q1C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B25Cp8q4C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B35Cp8q4C
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2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва.»; 

в) раздел XI изложить в следующей редакции: 

«XI. Финансово-экономическое обоснование потребности 

Подпрограммы в необходимых ресурсах 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва. Прогнозируемый объем финансирования меро-

приятий на весь период реализации Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 

140 852,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год.»; 

11) в подпрограмме 7 «Государственная поддержка спортсменов Республики 

Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпий-

ским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 

2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели Под-

программы 

- количество завоеванных медалей во всероссийских и между-

народных мероприятиях спортсменами Республики Тыва»; 

 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

«Объемы финансирования 

Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составит 123 948,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B35Dp8q0C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B35Ap8q5C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B358p8q0C
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2014 год – 14 338,0 тыс. рублей; 

2015 год – 17 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей»; 

 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Финансово-экономическое обоснование потребности 

Подпрограммы в необходимых ресурсах 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва. Прогнозируемый объем финансирования меро-

приятий на весь период реализации Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 

123 948,0 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение № 7 к Программе): 

2014 год – 14 338,0 тыс. рублей; 

2015 год – 17 435,0 тыс. рублей; 

2016 год – 18 435,0 тыс. рублей; 

2017-2020 годы – 73 740,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год.»; 

12) приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B45Bp8q6C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B45Bp8qEC
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B65Dp8q7C
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B751B756p8qFC
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«Приложение № 1  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие адаптивной  

физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие физической  

культуры и спорта до 2020 года» 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

I. Создание условий для развития адаптивной физической культуры среди инвалидов,  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей 

1.1. Внесение предложений 

по корректировке муници-

пальных целевых программ 

развития физической куль-

туры и спорта в части по-

этапного увеличения фи-

нансирования на развитие 

адаптивной физической 

культуры 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ, админист-

рации муниципальных 

образований (по согласо-

ванию) 

2014 - - - 

Создание системы адап-

тивной физической 

культуры и спорта в 

Республике Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

1.2. Развитие материально-

технической базы учрежде-

ний спорта, в том числе ос-

нащение специализирован-

ными приспособлениями 

для обеспечения доступно-

сти данной категории насе-

ления к объектам социаль-

ной инфраструктуры в рам-

ках реализации долгосроч-

ной республиканской целе-

вой программы «Доступная 

среда и реабилитация от-

дельных категорий граждан 

в Республике Тыва на 2011-

2015 годы» 

  

2015  300,0 300,00 Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 
2016 300,0 300,00 

2017-2020 1 200,0 1 200,00 

1.3. Оснащение спортив-

ным инвентарем, оборудо-

ванием клуба адаптивной 

физической культуры, соз-

данного  в  учреждениях  

местного самоуправления 

Республики Тыва 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2015  300,0 300,00 Создание системы адап-

тивной физкультуры и 

спорта в Республике 

Тыва 

1.4. Проведение Спарта-

киады среди инвалидов 

Республики Тыва 

Минмолодежи РТ 2014  100,0 100,0 Привлечение к система-

тическим занятиям 

спортом инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

2015 150,0 150,0 

2016 150,0 150,0 

2017-2020 400,0 400,0 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

Итого по разделу   

2014 

  

100,0 100,0 

  
2015 600,0 600,0 

2016 450,0 450,0 

2017-2020 1 600,0 1 600,0 

Всего по разделу       2 750,0 2 750,0   

 

II. Создание сети спортивных клубов спортсменов-лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

членов сборных команд муниципальных образований по видам спорта 

2.1. Создание на базе спор-

тивных сооружений спор-

тивных клубов для лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  

 Минмолодежи РТ 2015  200,0 200,0 Создание системы адап-

тивной физкультуры и 

спорта в Республике 

Тыва   

2016 300,0 300,0 

2017-2020 1 200,0 1 200,0 

2.2. Проведение конкурса 

среди  муниципальных об-

разований Республики Ты-

ва на лучшую организацию  

и проведение спортивных 

мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Минмолодежи РТ, адми-

нистрации муниципаль-

ных образований (по со-

гласованию) 

2015  220,0 220,0 Государственная под-

держка адаптивной фи-

зической культуры и 

спорта в Республике 

Тыва 

2016 220,0 220,0 

2017-2020 880,0 880,0 

2.3. Проведение республи-

канских соревнований по 

паралимпийским и сурд-

лимпийским видам спорта 

Минмолодежи РТ 2014  100,0 100,0 Привлечение к система-

тическим занятиям 

спортом инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

2015 100,0 100,0 

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

2.4. Участие спортсменов 

Республики Тыва во все-

российских и международ-

ных соревнованиях по па-

ралимпийским и сурдлим-

пийским видам спорта: 

 Минмолодежи РТ 

        

Подготовка спортивно-

го резерва для спортив-

ных сборных команд 

Республики Тыва и Рос-

сийской Федерации по 

паралимпийским, сурд-

лимпийским видам 

спорта 
- чемпионат и первенство 

России  в дисциплинах 

спорта глухих    

2014 

  

150,0 150,0 

2015 350,0 350,0 

2016 400,0 400,0 

2017-2020 800,0 800,0 

- чемпионат и первенство 

России в дисциплинах 

спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного ап-

парата  

  

2014 

  

150,0 150,0   

2015 430,0 430,0   

2016 450,0 450,0   

2017-2020 1 120,0 1 120,0   

Итого по разделу   

2014 

  

400,0 400,0 

  
2015 1 300,0 1 300,0 

2016 1 470,0 1 470,0 

2017-2020 4 400,0 4 400,0 

Всего по разделу       7 570,0 7 570,0   
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

III. Развитие кадрового, научно-методического, медико-биологического обеспечения адаптивной физической культуры и спорта 

3.1. Проведение обучаю-

щих семинаров для трене-

ров-преподавателей, спе-

циалистов адаптивной фи-

зической культуры 

Минмолодежи РТ     Повышение квалифика-

ции работников сферы 

адаптивной физической 

культуры в Республике 

Тыва 

2015 50,0 50,0 

2016 50,0 50,0 

2017-2020 200,0 200,0 

3.2. Заключение соглаше-

ний с ФГБОУ ВПО «Ту-

винский государственный 

университет» о научно-

исследовательской и учеб-

но-методической работе в 

области физической куль-

туры и спорта 

Минмолодежи РТ 2014-2020    Создание системы на-

учно-исследователь-

ского, учебно-методи-

ческого обеспечения 

адаптивной физкульту-

ры и спорта в Республи-

ке Тыва 

3.3. Создание на базе 

ФГБОУ ВПО «Тувинский 

государственный универси-

тет» научно-методического 

центра адаптивной физиче-

ской культуры 

Минмолодежи РТ, 

ФГБОУ ВПО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по согла-

сованию) 

2015    Создание системы на-

учно- методического 

обеспечения адаптивной 

физкультуры и спорта в 

Республике Тыва 

3.4. Выпуск методических 

рекомендаций по вопросам 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

Минмолодежи РТ 2015  100,0 100,0 Методическое обеспе-

чение тренеров-препо-

давателей по адаптив-

ной физической культу-

ре и спорту 

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 
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Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

3.5. Организация и прове-

дение семинаров, конфе-

ренций, «круглых столов» 

по проблемам развития 

системы адаптивного спор-

та 

 Минмолодежи РТ 2015  50,0 50,0  Повышение квалифи-

кации тренеров-пре-

подавателей по адап-

тивному спорту  

2016 50,0 50,0 

2017-2020 200,0 200,0 

Итого по разделу   

2014  0,0 0,0   

2015 200,0 200,0 

2016 200,0 200,0 

2017-2020 800,0 800,0 

Всего по разделу     1 200,0 1 200,0   

 

IV. Пропаганда адаптивной физической культуры и спорта 

4.1. Проведение акций, на-

правленных на пропаганду 

физической культуры, здо-

рового образа жизни, в це-

лях оказания информаци-

онной поддержки населе-

нию Республики Тыва в ор-

ганизации занятий адап-

тивной физической культу-

рой и спортом 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ, Минтруд 

РТ, Минздрав РТ 

    Пропаганда адаптивной 

физической культуры и 

спорта среди лиц с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья 

2015 100,0 100,0 

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 

4.2. Формирование и про-

ведение социальной рекла-

мы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни и 

Минмолодежи РТ, Мин-

труд РТ, Мининформати-

зации РТ 

    Пропаганда адаптивной 

физической культуры и 

спорта среди лиц с ог-

раниченными возмож-

2015 30,0 30,0 

2016 30,0 30,0 

2017-2020 120,0 120,0 
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занятия спортом, для соз- ностями здоровья 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные за испол-

нение 

Сроки испол-

нения (годы) 

Объем финансирования, 

Ожидаемый результат 
тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

дания мотивации у лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и пожилого 

возраста к систематическим 

занятиям спортом 

      

Итого по разделу   

2014 

  

0,0 0,0 

  
2015 130,0 130,0 

2016 130,0 130,0 

2017-2020 520,0 520,0 

Всего по разделу       850,0 850,0   

Итого по Подпрограмме   

2014   500,0 500,0 

  
2015   2 080,0 2 080,0 

2016   2 250,0 2 250,0 

2017-2020   7 320,0 7 320,0 

Всего по Подпрограмме       12 150,0 12 150,0   
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Приложение № 2  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

 

I. Поддержка и развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва 

 

1.1. Поддержка детско-юно-

шеских спортивных школ при 

наличии положительных ре-

зультатов по базовым видам 

спорта Республики Тыва через 

организацию конкурсов «Луч-

шая детско-юношеская спор-

тивная школа», «Лучший дет-

ский тренер» 

Минмолодежи РТ, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

    Формирование государ-

ственной системы под-

готовки спортивного ре-

зерва 

2015  300,0 300,0 

2016  300,0 300,0 

2017-2020  1 200,0 1 200,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

1.2. Поддержка студенческих 

спортивных клубов, спортив-

ных игровых лиг через органи-

зацию проведения спортивных 

мероприятий среди студентов 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ 

    Обеспечение постоянно-

го притока спортивного 

резерва Республики Ты-

ва в составы сборных 

команд России 

2015  150,0 150,0 

2016  150,0 150,0 

2017-2020  600,0 600,0 

1.3. Преобразование сущест-

вующих детско-юношеских 

спортивных школ в специали-

зированные на базовых видах 

спорта 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2015    
Формирование государ-

ственной системы под-

готовки спортивного ре-

зерва 

2016    

2017    

Итого по разделу 

  2014  0,0 0,0 

  

2015  450,0 450,0 

2016  450,0 450,0 

2017-2020  1 800,0 1 800,0 

Всего по разделу     2 700,0 2 700,0 

II. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку  

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

2.1. Материальное обеспечение 

учреждений спортивной подго-

товки, осуществляющих подго-

товку членов и кандидатов в 

сборные команды России: при-

обретение спортивно-техноло-

гического и медицинского обо-

рудования, инвентаря и экипи-

ровки 

Минмолодежи РТ 2014 6 831,9 0,0 6 831,9 Оказание государством 

адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям,  

  2015 6 900,0 120,0 7 020,0 

  2016 1 200,0 120,0 1 320,0 

  

2017-2020 4 800,0 480,0 5 280,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

2.2. Участие спортсменов в 

официальных спортивных со-

ревнованиях по базовым видам 

спорта (обеспечение проез-

да,питания и проживания 

спортсменов при проведении 

первенств России)  

Минмолодежи РТ 2014 224,1 308,5 532,6 осуществляющим под-

готовку спортивного ре-

зерва для спортивных 

сборных команд Россий-

ской Федерации по ба-

зовым олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта 

  2015 688,0 60,0 748,0 

  2016 567,0 60,0 627,0 

  2017-2020 2 268,0 240,0 2 508,0 

2.3. Проведение тренировочных 

мероприятий среди членов 

сборных команд Республики 

Тыва и спортсменов Республи-

ки Тыва, входящих в составы 

сборных команд Российской 

Федерации  

Минмолодежи РТ 2014 292,8 150,0 442,8 

  2015 1 512,0 150,0 1 662,0 

  2016 1 512,0 150,0 1 662,0 

  2017-2020 6 048,0 600,0 6 648,0 

2.4. Повышение квалификации 

и переподготовка специалистов 

в сфере физической культуры и 

спорта  

Минмолодежи РТ 2014 173,0 0,0 173,0 Повышение профессио-

нальной квалификации 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта, тренеров 

  2015 200,0 20,0 220,0 

  2016 200,0 20,0 220,0 

  2017-2020 800,0 80,0 880,0 

Итого по разделу  

2014 7 521,7 458,5 7 980,2 

  

2015 9 300,0 350,0 9 650,0 

2016 3 479,0 350,0 3 829,0 

2017-2020 13 916,0 1 400,0 15 316,0 

Всего по разделу     26 695,0 2 558,5 36 775,2 
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Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

 

III. Совершенствование системы отбора и дальнейшего обеспечения  

спортивной подготовки спортсменов 

3.1. Обеспечение медицинским 

оборудованием и программно-

аппаратными комплексами тес-

тирования спортсменов каби-

нета врачебного контроля Цен-

тра спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва (отделения республикан-

ского врачебно-физкультурного 

диспансера) 

Минмолодежи РТ, 

Минздрав РТ 

2015  250,0 250,0 Улучшение медико-би-

ологического обеспече-

ния и восстановительно-

го процесса спортсменов 

2016  300,0 300,0 

2017-2020  1 200,0 1 200,0 

3.2. Поддержка спортсменов, 

входящих в резервные составы 

сборных команд по базовым 

видам спорта и проходящих 

подготовку в региональном 

центре спортивной подготовки, 

на основании договоров и со-

глашений, а также зачисленных 

в федеральные, региональные 

училища олимпийского резер-

ва, физкультурные отделения и 

факультеты среднего профес-

сионального образования, 

высшего образования через 

разработку и реализацию учеб-

но-тренировочных сборов на 

территории Республики Тыва 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ 

2014  150,0 150,0 Формирование государ-

ственной системы под-

готовки спортивного ре-

зерва 

2015  1 500,0 1 500,0 

2016  1 500,0 1 500,0 

2017-2020  6 000,0 6 000,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

3.3. Совершенствование форм 

работы тренерско-препода-

вательского состава спортив-

ных организаций, осуществ-

ляющих подготовку членов 

сборных команд Республики 

Тыва и России по видам спорта 

Минмолодежи РТ 2015  300,0 300,0 Совершенствование 

управления в сфере фи-

зической культуры и 

спорта 

2016  300,0 300,0 

2017-2020  1 200,0 1 200,0 

Итого по разделу   

2014  150,0 150,0   

2015  2 050,0 2 050,0 

2016  2 100,0 2 100,0 

2017-2020  8 400,0 8 400,0 

Всего по разделу     12 700,0 12 700,0 

 

IV. Совершенствование региональной системы соревнований, направленной  

на предоставление возможности юным спортсменам повышать свои спортивные результаты 

4.1. Организация и проведение 

многоэтапных республикан-

ских спортивных соревнований 

по базовым видам спорта (пер-

венства Республики Тыва среди 

спортсменов 16-23 лет) и по 

видам спорта, которые в пер-

спективе могут стать базовыми 

РГБУ «Центр спортив-

ной подготовки сбор-

ных команд Республи-

ки Тыва», спортивные 

федерации (по согласо-

ванию) 

2014  400,0 400,0 Совершенствование сис-

темы отбора членов 

сборной команды Рес-

публики Тыва 

2015  350,0 350,0 

2016  300,0 300,0 

2017-2020  1 200,0 1 200,0 

Итого по разделу   

2014  400,0 400,0   

2015  350,0 350,0 

2016  300,0 300,0 

2017-2020  1 200,0 1 200,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные за 

исполнение 

Сроки  

исполнения  

(годы) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый результат федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 
всего 

Всего по разделу       2 250,0 2 250,0   

Итого по Подпрограмме 

Минмолодежи РТ 2014 7 521,7 1 008,5 8 530,2 

  

2015 9 300,0 3 200,0 12 500,0 

2016 3 479,0 3 200,0 6 679,0 

2017-2020 13 916,0 12 800,0 26 716,0 

Всего по Подпрограмме      34 216,7 20 208,5 54 425,2 
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Приложение № 3  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие массовой  

физической культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва  

на 2014-2020 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

I. Развитие физической культуры и массового спорта 

1.1. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий  

и массовых спортивных мероприятий в образовательных учреждениях 

1.1.1. Проведение в республике 

этапов всероссийских массовых 

соревнований среди обучающих-

ся по футболу, волейболу, шах-

матам, баскетболу, легкой атле-

тике, лыжным гонкам и др. 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2014  300,0  300,0 Развитие школьно-

го спорта в Рес-

публике Тыва 
2015  1 931,0  1 931,0 

2016  1 931,0  1 931,0 

2017-2020  7 724,0  7 724,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

1.1.2. Проведение республикан-

ских соревнований «Президент-

ские спортивные игры», «Прези-

дентские состязания» среди ко-

манд общеобразовательных орга-

низаций 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2014  200,0  200,0 Развитие школьно-

го спорта в Рес-

публике Тыва 
2015  255,0  255,0 

2016  255,0  255,0 

2017-2020  1 020,0  1 020,0 

1.1.3. Проведение спартакиад  

Республики Тыва среди учащих-

ся, молодежи, допризывной мо-

лодежи, специальных коррекци-

онных школ Республики Тыва, 

команд детско-юношеских школ 

Республики Тыва 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ 

2014  200,0  200,0 Развитие школьно-

го спорта в Рес-

публике Тыва 
2016  2 970,0  2 970,0 

2017-2020  11 880,0  11 880,0 

     

 

1.2. Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом 

 

1.2.1. Проведение спартакиады 

среди трудовых коллективов 

Республики Тыва, участие ко-

манды Республики Тыва в Спар-

такиаде трудовых коллективов 

России 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2015  850,0  850,0 Привлечение насе-

ления к занятиям 

физкультурой и 

спортом 

2016 750,0 750,0 

2017-2020 3 000,0 3 000,0 

1.2.2. Проведение спартакиады 

муниципальных и государствен-

ных служащих Республики Тыва 

Минмолодежи РТ 2015  500,0  500,0 

2016 500,0 500,0 

2017-2020 2 000,0 2 000,0 

1.2.3. Проведение спартакиады 

Республики Тыва по националь-

ным видам спорта 

Минмолодежи РТ 2015  300,0  300,0 

2016 200,0 200,0 

2017-2020 800,0 800,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

1.2.4. Проведение республикан-

ских сельских игр, участие ко-

манды Республики Тыва во Все-

российских сельских играх  

Минмолодежи РТ, Мин-

сельхозпрод РТ 

2015  1 300,0  1 300,0  

2016 1 300,0 1 300,0 

2017-2020 5 200,0 5 200,0 

1.2.5. Проведение в Республике 

Тыва массовых всероссийских 

спортивных мероприятий «Лыж-

ня России», «Российский ази-

мут», «Оранжевый мяч», «Кросс 

нации» 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2014  250,0  250,0 

2015 400,0 400,0 

2016 400,0 400,0 

2017-2020 1 600,0 1 600,0 

1.2.6. Проведение в Республике 

Тыва мероприятий всероссийско-

го Олимпийского дня 

Минмолодежи РТ, 

Олимпийский совет 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

2015  100,0  100,0 Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

среди населения 
2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 

1.2.7. Проведение международ-

ных соревнований по вольной 

борьбе и национальным видам 

борьбы, посвященных 100-летию 

единения России и Тувы и осно-

вания г. Кызыла 

Минмолодежи РТ 2014  2 700,0  2 700,0 Популяризация и 

развитие вольной 

борьбы, нацио-

нальных видов 

спорта в Респуб-

лике Тыва 

1.2.8. Проведение межрегиональ-

ных соревнований - первенств 

Сибирского федерального округа 

по волейболу, футболу и вольной 

борьбе, посвященных 100-летию 

единения России и Тувы и осно-

вания г. Кызыла 

Минмолодежи РТ 2014  1 300,0  1 300,0 Привлечение насе-

ления к занятиям 

физкультурой и 

спортом 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

1.3. Развитие студенческого спорта 

1.3.1. Проведение спартакиады 

среди образовательных организа-

ций среднего профессионального 

образования 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ 

      Пропаганда здо-

рового образа 

жизни среди насе-

ления 

2015 100,0 100,0 

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 

1.3.2. Создание руководящего ор-

гана студенческого спортивного 

движения республики в форме 

регионального отделения обще-

российской общественной орга-

низации «Российский студенче-

ский спортивный союз» 

Минмолодежи РТ, 

ФГБОУ ВПО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по согла-

сованию) 

2015  100,0  100,0  Популяризация и 

развитие студен-

ческого спорта в 

Республике Тыва  

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 

1.3.3. Открытие в ФГБОУ ВПО 

«Тувинский государственный 

университет» филиала РГБУ 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Ты-

ва» 

Минмолодежи РТ, 

ФГБОУ ВПО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по согла-

сованию) 

2016  2 000,0  2 000,0 Подготовка спор-

тивного резерва 

сборных команд 

России и Респуб-

лики Тыва 

1.3.4. Проведение Спартакиады 

Республики Тыва среди перво-

курсников 

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2015  100,0  100,0 Привлечение уча-

щейся и студенче-

ской молодежи к 

занятиям физкуль-

турой и спортом 

2016 100,0 100,0 

2017-2020 400,0 400,0 

1.3.5. Проведение конкурса среди 

образовательных организаций 

среднего профессионального об-

разования на лучшую организа-

цию физкультурно-массовой и 

спортивной работы среди студен-

тов   

Минобрнауки РТ, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

2015  400,0  400,0 

2016 200,0 200,0 

2017-2020 800,0 800,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

1.4. Развитие национальных видов спорта 

1.4.1. Проведение спортивно-

массовых мероприятий по на-

циональным видам спорта, по-

священных Шагаа, Дню Респуб-

лики, празднику животноводов 

«Наадым» (чемпионаты, первен-

ства, турниры, кубки, фестивали) 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2014  4 418,9  4 418,9 Поддержка разви-

тия национальных 

видов спорта 
2015 5 000,0 5 000,0 

2016 5 000,0 5 000,0 

2017-2020 20 000,0 20 000,0 

1.4.2. Приобретение нагрудных 

знаков почетных званий «Кучу-

тен Моге Республики Тыва»,  

«Чаан Моге Республики Тыва», 

«Арзылан Моге Республики Ты-

ва», «Начын Моге Республики 

Тыва» 

Минмолодежи РТ 2015  100,0  100,0  Поддержка разви-

тия национальных 

видов спорта  

1.5. Развитие служебно-прикладных, военно-прикладных и технических видов спорта 

1.5.1. Проведение республикан-

ских первенств и чемпионатов 

правоохранительных ведомств по 

служебно-прикладным видам 

спорта 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

в Республике Тыва (по 

согласованию) 

2015  500,0  500,0 Патриотическое 

воспитание моло-

дежи 
2016 300,0 300,0 

2017-2020 1 200,0 1 200,0 

1.5.2. Проведение соревнований, 

спартакиад среди молодежи по 

военно-прикладным, техниче-

ским видам спорта 

Минмолодежи РТ, 2014  100,0  100,0 Патриотическое 

воспитание моло-

дежи 
органы местного само-

управления (по согласо-

ванию), ТРО ОГО ДО-

СААФ России (по со-

гласованию) 

2015 500,0 500,0 

2016 300,0 300,0 

2017-2020 1 200,0 1 200,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

Итого по разделу   

2014 0,0 9 468,9 0,0 9 468,9 

  
2015 0,0 12 436,0 0,0 12 436,0 

2016 0,0 16 506,0 0,0 16 506,0 

2017-2020 0,0 58 024,0 0,0 58 024,0 

Всего по разделу       96 434,9   96 434,9   

II. Развитие спорта высших достижений 

2.1. Поощрение спортсменов, за-

нявших призовые места на меж-

дународных и всероссийских со-

ревнованиях, и тренеров, подго-

товивших их, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Тыва от 29 января 

2011 г. № 60 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты 

единовременного вознагражде-

ния спортсменам, представляю-

щим Республику Тыва и высту-

пающим на официальных сорев-

нованиях в составе сборных ко-

манд Российской Федерации или 

Республики Тыва, и тренерам, 

подготовившим указанных 

спортсменов» 

Минмолодежи РТ 2014  2 303,5  2 303,5 Стимулирование 

работы спортсме-

нов и тренеров 
2015 2 500,0 2 500,0 

2016 3 000,0 3 000,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

2.2. Субсидии на строительство 

(приобретение) жилья спортсме-

нам Республики Тыва, завоевав-

шим звание чемпионов или при-

зеров олимпийских и паралим-

пийских игр, сурдлимпийских 

игр, чемпионов мира по олим-

пийским и неолимпийиским ви-

дам спорта, чемпионов Европы 

по олимпийским видам и их 

спортивным тренерам в соответ-

ствии с постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от     

20 октября 2011 г. № 614 

  

2014  845,5  845,5 Улучшение жи-

лищных условий 

спортсменов и их 

тренеров 

2.3. Формирование спортивных 

сборных команд Республики Ты-

ва и наделение статусом «Спор-

тивная сборная команда Респуб-

лики Тыва», их материально-

техническое обеспечение 

 Минмолодежи РТ 2015  1 000,0  1 000,0 Совершенствова-

ние системы отбо-

ра и комплектова-

ния сборной ко-

манды Республики 

Тыва   

2016 1 000,0 1 000,0 

2017-2020 4 000,0 4 000,0 

2.4. Повышение квалификации 

ведущих тренеров Республики 

Тыва в виде стажировки в трени-

ровочных мероприятиях с члена-

ми сборных команд России по 

базовым видам спорта на цен-

тральных спортивно-тренировоч-

ных базах России 

Минмолодежи РТ 2014  200,0  200,0 Повышение про-

фессиональной 

квалификации 

специалистов в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

тренеров 

2015 6 725,0 6 725,0 

2016 6 725,0 6 725,0 

2017-2020 26 900,0 26 900,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

2.5. Выделение РГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных 

команд Республики Тыва» до-

полнительных штатных единиц 

спортсменов и спортсменов-

инструкторов 

Минмолодежи РТ, Ми-

нэкономики РТ, Мин-

фин РТ 

2016     

 

2.6. Участие спортсменов Рес-

публики Тыва в республикан-

ских, всероссийских, междуна-

родных соревнованиях и трени-

ровочных мероприятиях 

Минмолодежи РТ 2014  14 261,0  14 261,0 Совершенствова-

ние системы отбо-

ра и комплектова-

ния сборной ко-

манды Республики 

Тыва и подготовки 

спортивного ре-

зерва для членов 

сборных команд 

Российской Феде-

рации 

2015 13 000,0 13 000,0 

2016 13 000,0 13 000,0 

2017-2020 52 000,0 52 000,0 

Итого по разделу   

2014 0,0 17 610,0 0,0 17 610,0 

  
2015 0,0 23 225,0 0,0 23 225,0 

2016 0,0 23 725,0 0,0 23 725,0 

2017-2020 0,0 82 900,0 0,0 82 900,0 

Всего по разделу     147 460,0  147 460,0   
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

 

III. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

 

3.1. Повышение качества оказа-

ния государственных услуг и ис-

полнения государственных 

функций сферы физической 

культуры и спорта учреждения-

ми, подведомственными Мини-

стерству по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

Минмолодежи РТ 2014-2016     Совершенствова-

ние управления в 

сфере физкульту-

ры и спорта по 

оказанию государ-

ственных услуг 

3.2. Разработка мер кадрового 

обеспечения физкультурной и 

массовой спортивной работы на 

предприятиях и в учреждениях, 

по месту жительства населения, 

в образовательных организациях 

Минмолодежи РТ, Ми-

нэкономики РТ 

2014-2016     Создание условий 

для работы и ока-

зание методиче-

ской помощи спе-

циалистам, трене-

рам, учителям 

физкультуры 

3.3. Утверждение Перечня льгот 

по региональным налогам для 

организаций (учреждений), фи-

зических и юридических лиц, 

осуществляющих основную дея-

тельность в сфере физической 

культуры и спорта Республики 

Тыва 

Минмолодежи РТ, Вер-

ховный Хурал (парла-

мент) Республики Тыва 

(по согласованию) 

2014-2016      Создание условий 

для работы спе-

циалистам, трене-

рам, учителям 

физкультуры  
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 Наименование мероприя-

тия 

Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

3.4. Подготовка и переподготовка 

на базе ФГБОУ ВПО «Тувинский 

государственный университет» и 

ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский 

государственный институт пере-

подготовки и повышения квали-

фикации кадров» специалистов в 

сфере физкультуры и спорта для 

работы по месту жительства, в 

спортивных клубах, аттестован-

ных инструкторов по спорту, 

включая адаптивный спорт и фи-

зическую культуру для лиц с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ 

2014-2016     Повышение уров-

ня знаний и ин-

формированности 

специалистов в 

сфере физкульту-

ры и спорта 

3.5. Создание общественно-

государственных организаций 

физкультуры и спорта Республи-

ки Тыва: спортивный клуб «Уро-

жай»; 

региональное отделение всерос-

сийского спортивного общества 

«Спортивная Россия» 

Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ, Минсель-

хозпрод РТ 

2014-2016     Совершенствова-

ние управления в 

сфере физической 

культуры и спорта 

3.6. Совершенствование систем 

аттестации и оплаты труда ра-

ботников учреждений, оказы-

вающих услуги в сфере физиче-

ской культуры и спорта, и мер их 

социальной поддержки 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2014-2016     Совершенствова-

ние управления по 

стимулированию 

работы работников 

в сфере физкуль-

туры и спорта и их 

социальной под-

держке 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

3.7. Разработка и утверждение 

механизма выделения субсидий 

из республиканского бюджета на 

поддержку муниципальных обра-

зований республики по организа-

ции и проведению соревнований 

Минмолодежи РТ 2014-2016     Совершенствова-

ние работы по 

поддержке органов 

местного само-

управления и сти-

мулированию ра-

боты по организа-

ции и проведению 

соревнований 

3.8. Совершенствование управле-

ния физической культурой и 

спортом на региональном и му-

ниципальном уровнях в виде соз-

дания отделов физической куль-

туры и спорта 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

2014-2016     Совершенствова-

ние управления в 

сфере физической 

культуры и спорта 

3.9. Содержание и обеспечение 

деятельности аппарата Мини-

стерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, вклю-

чая создание государственного 

казенного предприятия «Дирек-

ция спортивных сооружений Рес-

публики Тыва», автономного 

бюджетного учреждения «Рес-

публиканский центр массовой 

физкультуры» 

Минфин Республики 

Тыва 

2014-2016     Совершенствова-

ние управления в 

сфере физической 

культуры и спорта 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

3.10. Государственная поддержка 

в виде предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 

Республики Тыва некоммерче-

ским общественным спортивным 

организациям (спортивным феде-

рациям) республики, осуществ-

ляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

Минмолодежи РТ 2014  950,0  950,0 Оказание государ-

ственных услуг по 

стимулированию 

работы спортив-

ных федераций 

2015 2 200,0 2 200,0 

2016 2 500,0 2 500,0 

2017-2020 10 000,0 10 000,0 

Итого по разделу   

2014 0,0 950,0 0,0 950,0 

  
2015 0,0 2 200,0 0,0 2 200,0 

2016 0,0 2 500,0 0,0 2 500,0 

2017-2020 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 

Всего по разделу     15 650,0  15 650,0   

IV. Сертификация спортивных сооружений для включения во Всероссийский реестр объектов спорта 

4.1. Сертификация спортивных сооружений: 

- футбольное поле, г. Ак-Дову-

рак; 

Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

2015  225,0 75,0 300,0 Включение объек-

тов во Всероссий-

ский реестр объек-

тов спорта 
- футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, пгт. Каа-Хем; 

2015  225,0 75,0 300,0 

- футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, с. Тээли; 

2016  225,0 75,0 300,0 

ГАУ Республики Тыва «УСК 

«Субедей»; 

2015  500,0 0,0 500,0 

- стадион им. «5-летия Советской 

Тувы»; 

2015  300,0 75,0 375,0 

- спортивный комплекс им. И.С. 

Ярыгина, г. Кызыл; 

2015  300,0 0,0 300,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 
всего 

- спортивный зал «Херел»,  

г. Кызыл  
 2015   225,0 0,0 225,0  

Итого по разделу   

          

  2015 0,0 1 775,0 225,0 2 000,0 

2016 0,0 225,0 0,0 225,0 

Всего по разделу       2 000,0 225,0 2 225,0   

V. Развитие и совершенствование спортивной инфраструктуры и  

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

5.1. Обеспечение спортивной 

одеждой, обувью и инвентарем 

индивидуального пользования 

членов сборной команды России 

и Республики Тыва, приобрете-

ние спортивного оборудования и 

инвентаря для ДЮСШ, РДЮСШ, 

училища олимпийского резерва, 

Центра спортивной подготовки 

сборных команд Республики Ты-

ва 

Минмолодежи РТ, ГАУ 

РТ УСК «Субедей»  

2014  0,0  0,0 Оснащение спор-

тивной экипиров-

кой команды Рес-

публики Тыва. 

Создание условий 

для занятий физи-

ческой культурой 

и спортом членов 

сборной команды 

Республики Тыва 

2015  1 000,0  1000,0 

2016 1 000,0 1000,0 

2017-2020 4 000,0 4000,0 

5.2. Строительство универсаль-

ных многофункциональных 

спортивных площадок по месту 

жительства в рамках специально-

го губернаторского проекта 

«Спорт – во дворы» 

Минмолодежи РТ, ад-

министрации муници-

пальных образований 

(по согласованию) 

2015  10 000,0 2 000,0 42 000,0 Создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

2016 30000,0 10 000,0 2 000,0 42 000,0 

2017-2020 120000,0 40 000,0 8 000,0 168 000,0 

5.3. Выделение средств на про-

ектно-изыскательские работы 

спортивных объектов: 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюдже-

ты 

всего 

лыжный стадион на базе отдыха 

«Тайга»; 

Минмолодежи РТ, Мин-

строй РТ, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

  

  

  

  

2015  5 000,0  5 000,0 Создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом  

  

  

  

  

  

учебно-бытовой корпус РГБОУ 

СПО Республики Тыва «Учили-

ще олимпийского резерва (техни-

кум)»; 

2015  15 000,0  15 000,0 

общежитие-гостиница РГБУ 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Ты-

ва» на 100 мест для размещения 

участников спортивных и трени-

ровочных мероприятий сборных 

команд Республики Тыва и Рос-

сии со стадионом; 

2015  20 000,0  20 000,0 

спортивный зал МБОУ КЦО 

«Аныяк» 

2015  3 500,0  3 500,0 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа по 

адаптивным видам спорта 

2016  5 000,0  5 000,0 

спортивно-культурный центр,  

с. Эрзин 

2015  3 000,0  3 000,0 

спортивный центр, г. Шагонар 2015  5 000,0  5 000,0 

5.4. Строительство спортивных 

объектов: 
  

спортивный центр, с. Бай-Хаак Минстрой РТ, Минмо-

лодежи РТ, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

2014 0,0 5 000,0  5 000,0 Создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

спортивный центр, с. Сарыг-Сеп 2014 40000,0 5 000,0  45 000,0 

2015 20000,0 25 000,0 45 000,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюдже-

ты 

всего 

плавательный бассейн, г. Ак-

Довурак 

  

2014 60000,0 5 000,0 
  

65 000,0 

  

2015 40000,0 65 000,0 105 000,0 

футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, с. Тээли 
2014 8421,0 6 400,0   14 821,0 

спортивно-культурный центр, 

пгт. Каа-Хем 

2014   49 918,0 
  

49 918,0 

2015 480000,0 54 000,0 534 000,0 

футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, пгт. Каа-Хем 
2014 0,0 6 500,0   3 500,0 

общежитие-гостиница для РГБУ 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Ты-

ва» в г. Кызыле на 100 мест для 

размещения участников спортив-

ных и тренировочных мероприя-

тий сборных команд Республики 

Тыва и России 

2016 0,0 50 000,0 

  

50 000,0 

2017 70000,0 40 000,0 110 000,0 

спортивный зал МБОУ КЦО 

«Аныяк» 

2016 0,0 40 000,0 
  

40 000,0 

2017 0,0 40 000,0 40 000,0 

лыжный стадион на базе отдыха 

«Тайга» 

2016 0,0 25 000,0 
  

25 000,0 

2017 50000,0 30 000,0 80 000,0 

учебно-бытовой корпус РГБОУ 

СПО «Училище олимпийского 

резерва (техникум)»  

2016 100000,0 50 000,0 

  

150 000,0 

2017 100000,0 50 000,0 150 000,0 

спортивный центр, г. Шагонар 
2016 0,0 40 000,0 

  
40 000,0 

2017 100000,0 40 000,0 140 000,0 

спортивно-культурный центр,  

с. Эрзин 

2016 40000,0 20 000,0 
  

60 000,0 

2017 40000,0 20 000,0 60 000,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюдже-

ты 

всего 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа по 

адаптивным видам спорта 

 

2017   20 000,0 

  

20 000,0 

 2018 40000,0 40 000,0 80 000,0 

        

5.5. Строительство универсаль-

ных многофункциональных 

спортивных площадок в физкуль-

турно-спортивных организациях 

Республики Тыва, осуществляю-

щих спортивную подготовку: 

Минмолодежи РТ, Мин-

строй РТ 

2015 0,0 4 000,0  4 000,0 Создание условий 

для занятий физ-

культурой и спор-

том для населения 

республиканская ДЮСШ, г. Кы-

зыл; 

0,0 1 000,0  1 000,0 

РГБОУ СПО «Училище олим-

пийского резерва (техникум)» 

0,0 1 000,0  1 000,0 

5.6. Капитальный ремонт и ре-

конструкция спортивных соору-

жений: 

   

стадион г. Чадана Минмолодежи РТ, орга-

ны местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

  

2014 0,0 6 000,0  6 000,0 Создание условий 

для подготовки 

спортивного ре-

зерва. Удовлетво-

рение потребно-

стей населения в 

условиях для заня-

тий физкультурой 

и спортом 

купольное перекрытие ГАУ Рес-

публики Тыва «УСК «Субедей» 

2015 0,0 15 000,0  15 000,0 

спортивный зал с. Ак-Тал (Чеди-

Хольский кожуун) 

  800,0  800,0 

спортивный зал с. Адыр-Кежик 

(Тождинский кожуун) 

2015 0,0 3 500,0  3 500,0 

спортивный зал с. Хайыракан 

(Улуг-Хемский кожуун) 

2015 0,0 3 500,0  3 500,0 

спортивный зал с. Кызыл-Мажа-

лык (Барун-Хемчикский кожуун) 

2015 0,0 5 000,0  5 000,0   

спортивный зал с. Ак (Барун-

Хемчикский кожуун) 

2016 0,0 5 000,0  5 000,0 
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюдже-

ты 

всего 

административное здание и спор-

тивный зал ДЮСШ  г. Ак-

Довурака  
 

2015 0,0 4 000,0   4 000,0 

 
административное здание и спор-

тивный зал ДЮСШ Дзун-Хем-

чикского кожууна 

2016   4 000,0   4 000,0 

Итого по разделу   

2014 108 421,0 83 818,0 0,0 192 239,0 

  
2015 540 000,0 243 500,0 2 000,0 785 500,0 

2016 170 000,0 250 000,0 2 000,0 422 000,0 

2017-2020 420 000,0 324 000,0 8 000,0 752 000,0 

Всего по разделу     1 238 421,0 901 318,0 12 000,0 
2 151 

739,0 
  

Итого по Подпрограмме   

2014 108 421,0 111 846,9 0,0 220 267,9 

  
2015 540 000,0 283 136,0 2 225,0 825 361,0 

2016 170 000,0 292 956,0 2 000,0 464 956,0 

2017-2020 420 000,0 474 924,0 8 000,0 902 924,0 

Всего по Подпрограмме     1 238 421,0 1 162 862,9 12 225,0 
2 413 

508,9 
  

Всего по министерствам     1 238 421,0 1 162 862,9 12 225,0 
2 413 

508,9 
  

в том числе:               
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Наименование мероприятия 
Ответственные  

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат 
федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюдже-

ты 

всего 

Минстрой РТ   

2014 108 421,0 83 818,0 0,0 192 239,0 

  

2015 540 000,0 242 500,0 2 000,0 784 500,0 

2016 170 000,0 250 000,0 2 000,0 422 000,0 

2017-2020 420 000,0 324 000,0 8 000,0 752 000,0 

Всего 1 238 421,0 900 318,0 12 000,0 
2 150 

739,0 

Минмолодежи РТ   

2014   28 028,9 0,0 28 028,9 

  

2015   40 636,0 225,0 40 861,0 

2016   42 956,0 0,0 42 956,0 

2017-2020   150 924,0 0,0 150 924,0 

Всего   262 544,9 225,0 262 769,9 
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Приложение № 4  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Совершенствование спортивной подготовки  

в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной  

направленности Республики Тыва на 2014-2020 годы» государственной программы 

Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

I. Проведение учебно-тренировочных занятий с учетом современных методических требований 

 

1.1. Проведение первенств Респуб-

лики Тыва и участие учащихся 

ДЮСШ в республиканских сорев-

нованиях по культивируемым видам 

спорта согласно утвержденным ка-

лендарным планам и сметам 

ГУ ДОД «Спортивная детско-юношес-

кая школа олимпийского резерва «Чеди-

Хаан» Республики Тыва», РГБУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа 

по национальным видам спорта», РГБУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

13 961,0 14 659,0 15 392,0 42 000,0 Популяризация и 

развитие физиче-

ской культуры и 

спорта среди под-

растающего поко-

ления 

Всего по разделу  13 961,0 14 659,0 15 392,0 42 000,0  
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Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

II. Осуществление подготовки спортсменов высокого класса, укрепление здоровья занимающихся 

2.1. Участие учащихся ДЮСШ в со-

ставе сборных команд Республики 

Тыва в международных, всероссий-

ских и межрегиональных соревно-

ваниях по культивируемым видам 

спорта 

ГУ ДОД «Спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резер-

ва «Чеди-Хаан» Республики Тыва», 

РГБУ ДОД «Детско-юношеская спор-

тивная школа по национальным видам 

спорта», РГБУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

9 841,6 10 333,7 10 850,4 32 060,0 Популяризация и 

развитие физиче-

ской культуры и 

спорта среди под-

растающего поко-

ления 

2.2. Приобретение спортивного ин-

вентаря, оборудования, спортивной 

одежды, обуви и инвентаря индиви-

дуального пользования для перспек-

тивных спортсменов, входящих в 

состав сборных команд Республики 

Тыва по культивируемым видам 

спорта 

ГУ ДОД «Спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резер-

ва «Чеди-Хаан» Республики Тыва», 

РГБУ ДОД «Детско-юношеская спор-

тивная школа по национальным видам 

спорта», РГБУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

610,0 610,0 600,0 2 400,0 Создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

Всего по разделу  10 451,6 10 943,7 11 450,4 34 460,0  

Всего по Подпрограмме   24 412,6 25 602,7 26 842,4 76 460,0 

138102,6 тыс. рублей  

Итого по подпрограмме   153 317,7 тыс. рублей  
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Приложение № 5  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Подготовка специалистов в сфере  

физической культуры и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие физической  

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

I. Создание оптимальных условий для подготовки специалистов  

со средним профессиональным образованием 

Увеличение количества единиц 

приобретенного оборудования и ин-

вентаря 

ГБОУ СПО Республики Тыва «Учили-

ще олимпийского резерва» (техникум) 

299,0 535,0 635,0 2 540,0 Создание опти-

мальных условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

Всего по разделу   299,0 535,0 635,0 2 540,0   
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Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

II. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

 профессиональным образованием в сфере физической культуры и спорта 

 

2.1. Участие учащихся Училища 

олимпийскго резерва в составе 

сборных команд Республики Тыва в 

международных, всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по 

культивируемым видам спорта 

ГБОУ СПО Республики Тыва «Учили-

ще олимпийского резерва» (техникум) 

15 198,0 16 254,0 16 350,0 61 120,0 Совершенствование 

учебно-тренировоч-

ного процесса спе-

циалистов со сред-

ним профессио-

нальным образова-

нием 

2.2. Приобретение спортивного ин-

вентаря, оборудования, спортивной 

одежды, обуви и инвентаря индиви-

дуального пользования для перспек-

тивных спортсменов, входящих в 

состав сборных команд Республики 

Тыва по культивируемым видам 

спорта 

ГБОУ СПО Республики Тыва «Учили-

ще олимпийского резерва» (техникум) 

106,0 82,0 85,0 340,0 Создание условий 

для подготовки 

специалистов со 

средним профес-

сиональным обра-

зованием 

2.3. Выдача стипендий студентам 

Училища олимпийского резерва 

  935,0 938,0 938,0 938,0  Стимулирование 

учебы студентов 

Училища олимпий-

ского резерва  

Всего по разделу   16 239,0 16 336,0 16 435,0 61 460,0   

Всего по Подпрограмме    16 538,0 16 871,0 17 070,0 64 000,0   

Итого по подпрограмме   114 479,0 тыс.рублей 
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Приложение № 6  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Удовлетворение потребностей населения  

Республики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие физической  

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение  Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

I. Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных занятий  

среди населения, учебно-тренировочного процесса по видам спорта 

 

1.1. Пополнение (обновление) пе-

речня оборудования и спортивного 

инвентаря, предоставляемого для 

занимающихся в том числе:                               

ГАУ Республики Тыва УСК «Субедей»         Создание условий 

для проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий населения, 

учебно-тренировоч-

ного процесса в ви-

дах спорта 

холодильное оборудование для ле-

дового зала 

   9 000,00     

приборы учета узла тепловой энер-

гии 

  500,0      
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

1.2. Обновление информационных 

материалов для посетителей, веде-

ние сайта учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

ГАУ РТ УСК «Субедей»     Привлечение насе-

ления к занятиям 

физкультурой и 

спортом 

 

II. Проведение мероприятий спортивно-оздоровительного, презентационного,  

молодежного и других направлений 

2.1. Предоставление площадей уч-

реждения для проведения спортив-

но-массовых, молодежных, досуго-

вых и других мероприятий 

ГАУ РТ УСК «Субедей» 6 607,0 6 908,0 6 908,0 27 632,0 Увеличение прове-

денных спортивно-

массовых, моло-

дежных, досуговых 

и других мероприя-

тий 

2.2. Проведение спортивно-массо-

вых мероприятий по национальным 

видам спорта, посвященных празд-

нику животноводов «Наадым» 

Минмолодежи РТ, ГАУ РТ УСК «Субе-

дей» 

1 233,0    Увеличение коли-

чества проведен-

ных спортивно-

массовых меро-

приятий по нацио-

нальным видам 

спорта 
 

III. Дополнительное образование детей по видам спорта, осуществляемое в учреждении,  

в том числе на договорной основе 

3.1. Предоставление площадей уч-

реждения для занятий спортивным 

школам, являющимся учреждения-

ми дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной на-

правленности 

ГАУ РТ УСК «Субедей» 12 363,0 11 527,0 11 527,0 46 108,0 Привлечение уча-

щихся к занятиям 

физкультурой и 

спортом 
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Наименование мероприятия Ответственные исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

IV. Государственная поддержка на развитие видов спорта в Республике Тыва 

 

Оснащение спортивной экипиров-

кой сборной команды Республики 

Тыва 

Минмолодежи РТ, ГАУ РТ УСК «Субе-

дей» 

539,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий 

для учебно-трени-

ровочного процесса 

в видах спорта 

Итого по Подпрограмме   21 242,0 27 435,0 18 435,0 73 740,0   

Всего по Подпрограмме   140 852,0 тыс.рублей  
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Приложение № 7  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва,  

входящих в состав сборной России по олимпийским, паралимпийским видам спорта,  

а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие физической  

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

I. Проведение целенаправленной работы по подготовке спортсменов и  

членов сборных команд России в рамках реализации функционирования единой системы  

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

 

1.1. Подготовка спортсменов высо-

кой квалификации 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

10 003,0 12 102,0 13 920,0 55 680,0 Подготовка спорт-

сменов высокого 

класса 

1.2. Присвоение спортивных званий: 

заслуженный мастер спорта, мастер 

спорта международного класса, 

мастер спорта, кандидат в мастера 

спорта 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

- - - - Увеличение коли-

чества спортсме-

нов, получивших 

спортивные звания  
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Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

1.3. Выдача стипендий Главы Рес-

публики Тыва спортсменам Респуб-

лики Тыва – членам сборных ко-

манд России 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

334,0 1 549,3 1 456,3 5 825,2  Стимулирование 

работы спортсме-

нов Республики 

Тыва – членов 

сборных команд 

России  

Итого по разделу   10 337,0 13 651,3 15 376,3 61 505,2   

 

II. Подготовка членов, стажеров и резервного состава сборных команд по видам спорта  

через организацию учебно-тренировочных сборов 

Подготовка спортсменов, зачислен-

ных в состав спортивных сборных 

команд России 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

- - - - Подготовка спорт-

сменов Республики 

Тыва, входящих в 

состав сборных ко-

манд России, по 

видам спорта  

Итого по разделу   - - - -   

 

III. Участие в проведении всероссийских и региональных официальных  

физкультурно-спортивных мероприятий 

Обеспечение участия спортсменов 

Республики Тыва в окружных, все-

российских и международных со-

ревнованиях 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

3 559,0 3 189,7 2 364,7 9 458,8 Увеличение коли-

чества завоеванных 

медалей на всерос-

сийских и между-

народных соревно-

ваниях 

Итого по разделу   3 559,0 3 189,7 2 364,7 9 458,8   
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Наименование мероприятия Ответственные за исполнение Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-

2020 гг. 

 

 

IV. Укрепление материально-технической базы спортивного учреждения 

 

Приобретение спортивного инвен-

таря, экипировки, медицинского и 

реабилитационного оборудования 

для обеспечения восстановления 

организма спортсменов после тре-

нировочных занятий и соревнова-

ний 

РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва» 

 594,0 694,0 2 776,0 Оснащение спор-

тивной экипиров-

кой команды Рес-

публики Тыва 

Итого по разделу   442,0 594,0 694,0 2 776,0   

Всего по Подпрограмме    14 338,0 17 435,0 18 435,0 73 740,0   

 123 948,0 тыс. рублей  
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Приложение № 8  

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

(индикаторы) государственной программы Республики Тыва  

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 
 

Наименование показателя Единица измерения Значение по-

казателя в 

2013 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2014 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2015 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2020 году 

1. Доля жителей Республики Тыва, систематически 

занимающихся физической культурой, в общей 

численности населения 

процентов 27,9 28,0 29,0 33,5 

2. Доля обучающихся и студентов Республики Ты-

ва, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обу-

чающихся и студентов 

процентов 47,9 48,5 51,2 55,0 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в  общей чис-

ленности данной категории населения 

процентов 3,5 6,0 6,8 13,7 

4. Доля жителей Республики Тыва, занимающихся 

физической культурой и спортом по месту трудо-

вой деятельности, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

процентов 40,0 40,5 41,8 43,1 

5. Численность спортсменов Республики Тыва - 

членов сборных команд Российской Федерации 

человек 58 62 65 75 
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Наименование показателя Единица измерения Значение по-

казателя в 

2013 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2014 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2015 году 

Целевое  

значение показа-

теля в 2020 году 

6. Единовременная пропускная способность спор-

тивных сооружений 

процентов от норма-

тива ЕПС 

32,0 33,3 37,0 45,0 

7. Обеспеченность населения спортивными соору-

жениями   

единиц 687 687 688 701 

8. Обеспеченность спортивными залами  тыс.кв.м на  

10 тыс. населения 

1,31 1,31 1,62 3,9 

9. Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 

тыс.кв.м на  

10 тыс. населения 

13,1 13,1 14,1 16,7 

10.Обеспеченность плавательными бассейнами  

 

кв.м зеркала воды на 

10 тыс.населения 

28,99 28,99 28,99 35,5 

11.Увеличение количества учащихся, занимаю-

щихся в детско-юношеских спортивных школах 

человек 1245 1265 1280 1420 

12. Подготовка специалистов со средним профес-

сиональным образованием в сфере физической 

культуры и спорта 

человек 27 27 30 35 

13. Предоставление площадей организациям и уч-

реждениям для проведения учебно-тренировочных 

и спортивных мероприятий 

количество органи-

заций 

22 22 25 28 

14. Увеличение количества посетителей универ-

сального спортивного комплекса 

количество  

посетителей 

18 150 18 200 18 300 18 500 

15. Количество завоеванных медалей во всерос-

сийских и международных мероприятиях спорт-

сменами Республики Тыва   

количество медалей 189 214 220 235 
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Приложение № 9 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета показателей (индикаторов) государственной программы  

Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

1. Доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся физиче-

ской культурой в общей численности населения (процентов): 

 

Дз = Чз / Чн х 100,    

где: 

Дз – доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся физиче-

ской культурой, в общей численности населения; 

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно 

данным по форме федерального статистического наблюдения № III-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» (приказ Федеральной службы государственной ста-

тистики от 8 декабря 2014 г. № 687 «Об утверждении статистического инструмента-

рия для организации Минспортом России»); 

Чн  –  численность населения на 1 января следующего года за отчетным пе-

риодом по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Тыва. 

 

2. Доля учащихся и студентов Республики Тыва, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и сту-

дентов (процентов): 

 

Дс = Чз / Чн х 100, 

 

где: 

Дс – доля учащихся и студентов Республики Тыва, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и сту-

дентов; 

Чз – численность  занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

6-29 лет, согласно данным по форме федерального статистического наблюдения      

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 8 декабря 2014 г. № 687 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Минспортом России»); 
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Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет на 1 января следующего года 

за отчетным периодом по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Тыва. 

 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения (процентов): 

 

Ди = Чзи / Чни х 100, 

 

где: 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения; 

Чзи – численность  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, согласно данным по форме федерального статистического наблюдения             

№ III-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 19 ноября 2014 г. № 670 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Минспортом России»); 

Чни  –  численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов на 1 января следующего года за отчетным периодом по данным Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва. 

 

4. Доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике (процентов): 

 

Дэ = Чзэ / Чнэ х 100, 

 

где: 

Дэ – доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике; 

Чзэ – численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, занятого в экономике согласно данным по форме фе-

дерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре 

и спорте» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 8 декабря  

2014 г. № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минспортом России»); 

Чнэ  –  численность лиц, занятых в экономике, в общей численности населения 

на 1 января следующего года за отчетным периодом по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва. 
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5. Численность спортсменов Республики Тыва - членов сборных команд Рос-

сийской Федерации (человек): 

Численность спортсменов Республики Тыва - членов сборных команд Россий-

ской Федерации утверждается приказом Министерства спорта Российской Федера-

ции. 

6. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (процен-

тов от норматива ЕПС): 

ЕПС = N *  Чн, 

где: 

ЕПС – единая пропускная способность спортивных сооружений; 

N – норматив единовременной пропускной способности физкультурно-

спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения; 

Чн – численность населения на 1 января следующего года за отчетным перио-

дом по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Тыва. 

 

7. Обеспеченность населения спортивными сооружениями  (единиц). 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями согласно данным по 

форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» (приказ Федеральной службы государственной статистики от      

8 декабря 2014 г. № 687 «Об утверждении статистического инструментария для ор-

ганизации Минспортом России»). 

 

8. Обеспеченность спортивными залами (тыс.кв.м на 10 тыс.населения): 

Ос.з=Sc.з./Чн*10 000/1000 

где: 

Ос.з – обеспеченность спортивными залами; 

Sc.з – площадь спортивных залов (кв.м), согласно данным по форме федераль-

ного статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 октября  

2012 г. № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минспортом России»); 

Чн – численность населения на 1 января следующего года за отчетным перио-

дом по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Тыва.  

 

9. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. м на 

10 тыс.населения): 

Оп.с.с=Sп.с.с./Чн*10000/1000 

где: 

Оп.с.с. –  обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

Sп.с.с. – площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м), согласно данным 

по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физиче-

ской культуре и спорте» (приказ Федеральной службы государственной статистики 
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от 8 декабря 2014 г. № 687 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минспортом России»); 

Чн – численность населения на 1 января следующего года за отчетным перио-

дом по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Тыва.  

 

10. Обеспеченность плавательными бассейнами (кв.м зеркала воды  

на 10 тыс.населения): 

Оп.б.=Sп.с.с./Чн*10 000 

где: 

Оп.б. – обеспеченность плавательными бассейнами; 

Sп.б. – площадь зеркала воды плавательных бассейнов (кв.м), согласно данным 

по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физиче-

ской культуре и спорте» (приказ Федеральной службы государственной статистики 

от 8 декабря 2014 г. № 687 «Об утверждении «Об утверждении статистического ин-

струментария для организации Минспортом России»)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын».  

 

 

 

Глава Республики Тыва            Ш.Кара-оол  

 

 

 

 


