
 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 ноября 2017 г. № 499 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в государственную программу «Развитие тувинского языка на 2017-

2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от  

7 апреля 2017 г. № 152 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «25271,0» заменить цифрами «22771,0», цифры «6951,0» заменить 

цифрами «4451,0», цифры «946,0» заменить цифрами «851,0», цифры «1585,0» за-

менить цифрами «1690,0», цифры «3405,0» заменить цифрами «3390,0», цифры 

«2635,0» заменить цифрами «2640,0», цифры «16100,0» заменить цифрами 

«13750,0», цифры «5950,0» заменить цифрами «3600,0», цифры «600,0» заменить 

цифрами «450,0», слова «2017 год – 150,0 тыс. рублей» исключить; 

2) в разделе II Программы слова «государственная программа развития обра-

зования Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р» заменить словами «государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295», слова «Закон Респуб-

лики Тыва от 23 декабря 2010 г. № 373 ВХ-1 «Об образовании» заменить словами 
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«Закон Республики Тыва от  21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образовании в Рес-

публике Тыва»; 

3) в разделе IV Программы цифры «25271,0» заменить цифрами «22771,0», 

цифры «6951,0» заменить цифрами «4451,0», цифры «16100,0» заменить цифрами 

«13750,0», цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»; 

4) в Подпрограмме 1: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «946,0» заменить цифрами «851,0», цифры «1585,0» заменить цифрами 

«1690,0», цифры «3405,0» заменить цифрами «3390,0», цифры «2635,0» заменить 

цифрами «2640,0»; 

б) в разделе II слова «приложении № 1» заменить словами «приложении № 5»; 

в) в разделе IV цифры «946,0» заменить цифрами «851,0», цифры «1585,0» за-

менить цифрами «1690,0», цифры «3405,0» заменить цифрами «3390,0», цифры 

«2635,0» заменить цифрами «2640,0»; 

5) в Подпрограмме 2: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта  

Подпрограммы цифры «16100,0» заменить цифрами «13750,0», цифры «5950,0» за-

менить цифрами «3600,0»; 

б) в разделе IV цифры «16100,0» заменить цифрами «13750,0», цифры 

«5950,0» заменить цифрами «3600,0»; 

в) в разделе VII слова «приложении № 3» заменить словами «приложении  

№ 6»; 

 6) в Подпрограмме 3: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «600,0» заменить цифрами «450,0», слова «2017 год –  

150,0 тыс. рублей» исключить; 

б) в разделе I слова «Законом Российской Федерации от 22 августа 1996 г.  

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» исклю-

чить; 

в) в разделе IV цифры «600,0» заменить цифрами «450,0»; 

7) в приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции 1.6 цифры «5,0» заменить цифрами «0,0»; 

б) в позиции «Итого по мероприятию 1» цифры «271,0» заменить цифрами 

«266,0», цифры «146,0» заменить цифрами «141,0»; 

в) в позиции 2.4 цифры «1800,0» заменить цифрами «1805,0», цифры «400,0» 

заменить цифрами «310,0», знак «-» заменить цифрами «105,0», цифры «900,0» за-

менить цифрами «885,0», цифры «500,0» заменить цифрами «505,0»; 

г) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «4100,0» заменить цифрами 

«4105,0», цифры «500,0» заменить цифрами «410,0», цифры «200,0» заменить циф-
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рами «305,0», цифры «2100,0» заменить цифрами «2085,0», цифры «1300,0» заме-

нить цифрами «1305,0»; 

д) в позиции «Всего по Подпрограмме 1» цифры «946,0» заменить цифрами 

«851,0», цифры «1585,0» заменить цифрами «1690,0», цифры «3405,0» заменить 

цифрами «3390,0», цифры «2635,0» заменить цифрами «2640,0»; 

8) в приложении № 3 к Программе: 

а) в позиции 1.4 цифры «1300,0» заменить цифрами «1050,0», цифры «250,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

б) в позиции 1.5 цифры «12500,0» заменить цифрами «10600,0», цифры 

«5500,0» заменить цифрами «3600,0»; 

в) в позиции 1.6 цифры «350,0» заменить цифрами «300,0», цифры «50,0» за-

менить цифрами «0,0»; 

г) в позиции «Итого по мероприятию 1» цифры «14750,0» заменить цифрами 

«12550,0», цифры «5800,0» заменить цифрами «3600,0»; 

д) в позиции 2.1 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»; 

е) в позиции 2.2 цифры «350,0» заменить цифрами «300,0», цифры «50,0» за-

менить цифрами «0,0»; 

ж) в позиции 2.3 цифры «350,0» заменить цифрами «300,0», цифры «50,0» за-

менить цифрами «0,0»; 

з) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «1350,0» заменить цифрами 

«1200,0», цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»; 

и) в позиции «Всего по подпрограмме 2» цифры «17101,0» заменить цифрами 

«13750,0», цифры «6951,0» заменить цифрами «3600,0»; 

9) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 2.3 цифры «500,0» заменить цифрами «350,0», в столбце «2017 

г.» цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»; 

б) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «600,0» заменить цифрами 

«450,0», в столбце «2017 г.» цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»; 

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 3» цифры «600,0» заменить цифрами 

«450,0», в столбце «2017 г.» цифры «150,0» заменить цифрами «0,0»; 

10) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию государственной программы 

Республики Тыва «Развитие тувинского языка 

на 2017-2020 годы» 

 
(тыс. рублей) 

Статус 
Наименование под-

программ 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов по годам Всего  

2017 2018 2019 2020 
2017-

2020 

 

  всего 4451,0 9940,0 4540,0 3840,0 22771,0  

Подпрограм-

ма 1 

Функционирование 

и развитие тувин-

ского языка как го-

сударственного 

языка Республики 

Тыва 

всего 851,0 1690,0 3390,0 2640,0 8571,0  

республи-

канский 

бюджет 

851,0 1690,0 3390,0 2640,0 8571,0  

Подпрограм-

ма 2 

Развитие тувинско-

го языка в системе 

непрерывного обра-

зования Республики 

Тыва 

всего 3600,0 8050,0 1050,0 1050,0 13750,0  

республи-

канский 

бюджет 

3600,0 8050,0 1050,0 1050,0 13750,0  

Подпрограм-

ма 3 

Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих кадров, госу-

дарственных граж-

данских (муници-

пальных) служа-

щих 

всего 0,0 200,0 100,0 150,0 450,0  

республи-

канский 

бюджет 

0,0 200,0 100,0 150,0 450,0 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 
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