
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2017 г. № 614 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

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

менения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Наименование Программы» цифры «2020» заменить цифрами 

«2025»; 

б) позицию «Соисполнители Программы» признать утратившей силу; 

в) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Участник 

Программы 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва»; 

 

г) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

слова «обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество детей на 1000 мест);» исключить; 

слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных 

организаций»; 

слова «выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подго-
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товки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «обу-

чающихся профессиональных образовательных организаций Республики Тыва, про-

демонстрировавших высокий уровень подготовки по итогам регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); доля образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в 

которых осуществляется подготовка по ФГОС СПО по 50 наиболее востребован-

ным, новым и перспективным профессиям и специальностям, в общем количестве 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования»; 

слова «доля государственных (муниципальных) образовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 

общей численности государственных (муниципальных) образовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования; доля государственных (муни-

ципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего обра-

зования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образова-

тельных организаций, реализующих программы общего образования;» исключить; 

слова «доля инновационных научных проектов образовательных организаций, 

прошедших конкурсный отбор;» исключить; 

слова «доля детей по категориям местожительства, социального и имущест-

венного статусов, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социа-

лизации, в общем количестве детей по указанным категориям в Республике Тыва;» 

исключить; 

д) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«59808900,43» заменить цифрами «59559237,83», цифры «17748536,34» заменить 

цифрами «18065946,74», слова «42019714,09 тыс. рублей» заменить словами 

«41451815,09 тыс. рублей; местных бюджетов – 4126,0 тыс. рублей;», цифры 

«40650,0» заменить цифрами «37350,0», цифры «6996235,8» заменить цифрами 

«7020006,3», цифры «300000,0» заменить цифрами «319499,5», цифры «6693585,8» 

заменить цифрами «6697856,8», цифры «11572688,90» заменить цифрами 

«7707660,9», цифры «3673588,2» заменить цифрами «598594,9», цифры «7893050,7» 

заменить цифрами «7106316,0», цифры «6050,0» заменить цифрами «2750,0», циф-

ры «10736085,2» заменить цифрами «9481005,4», цифры «3334697,6» заменить циф-

рами «2138572,7», слова «7386137,6 тыс. рублей» заменить словами «7326782,7 тыс. 

рублей; средства местных бюджетов – 400,0 тыс. рублей;», цифры «5794380,08» за-

менить цифрами «5308263,88», цифры «3533983,3» заменить цифрами «3061780,9», 

слова «2245146,78 тыс. рублей» заменить словами «2230129,98 тыс. рублей; средст-

ва местных бюджетов – 1103,0 тыс. рублей;», цифры «5494154,6» заменить цифрами 

«10826945,5», цифры «5219446,9» заменить цифрами «10260678,4», слова «274707,7 

тыс. рублей» заменить словами «563644,1тыс. рублей; средства местных бюджетов – 



 

 

3 

2623,0 тыс. рублей;», цифры «10731480,96» заменить цифрами «10831046,66», циф-

ры «8276446,83» заменить цифрами «8376012,53», цифры «1407663,0» заменить 

цифрами «1410067,0», цифры «1976294,6» заменить цифрами «1610087,9», цифры 

«540200,0» заменить цифрами «100000,0», цифры «1436094,6» заменить цифрами 

«1510087,9», цифры «1909347,2» заменить цифрами «2372715,6», цифры «476600,0» 

заменить цифрами «916800,0», цифры «1432747,2» заменить цифрами «1455915,6», 

цифры «41636337,24» заменить цифрами «42161311,14», цифры «14916883,54» за-

менить цифрами «15234293,94», слова «26719453,7 тыс. рублей» заменить словами 

«26922891,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4126,0 тыс. рублей;», цифры 

«4854907,5» заменить цифрами «4899246,7», цифры «4554907,5» заменить цифрами 

«4579747,2», цифры «7874398,0» заменить цифрами «5314096,2», цифры 

«3050376,2» заменить цифрами «498594,9», цифры «4824021,8» заменить цифрами 

«4815501,3», цифры «7567642,7» заменить цифрами «5761813,5», цифры 

«2858097,6» заменить цифрами «1138760,7», слова «4709545,1 тыс. рублей» заме-

нить словами «4622652,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 400,0 тыс. руб-

лей;», цифры «3644183,6» заменить цифрами «3158158,4», цифры «2733905,8» заме-

нить цифрами «2261703,4», слова «910277,8 тыс. рублей» заменить словами 

«895352,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1103,0 тыс. рублей;», цифры 

«5494154,6» заменить цифрами «10826945,5», цифры «5219446,9» заменить цифра-

ми «10260678,4», слова «274707,7 тыс. рублей» заменить словами «563644,1 тыс. 

рублей; средства местных бюджетов – 2623,0 тыс. рублей;», слова «подпрограмма 2 

«Развитие общего образования» – 41306417,94 тыс. рублей, из них: средства феде-

рального бюджета – 14702599,94 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 

26603818,0 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014 г. – 3488318,52 тыс. рублей, из 

них: средства федерального бюджета – 42885,74 тыс. рублей; средства республикан-

ского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 2015 г. – 3505202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; средства республиканского 

бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 2016 г. – 5207530,2 тыс. рублей, из них: средства 

федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; средства республиканского бюдже-

та – 4497156,9 тыс. рублей; 2017 г. – 4539118,0 тыс. рублей из республиканского 

бюджета; 2018 г. – 8190187,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

3449515,9 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 4740671,6 тыс. руб-

лей; 2019 г. – 7567642,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

2858097,6 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 4709545,1 тыс. руб-

лей; 2020 г. – 3314264,3 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

2420482,5 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 893781,8 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5494154,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

5219446,9 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 274707,7 тыс. руб-

лей;» исключить, слова «подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 

детей» – 743804,14 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 6688,42 

consultantplus://offline/ref=E028C2A260A767719F9945D226E9DE446DD6E0AF11DF905098E592F7996BAA451D0B51776022317C43A26Dr0h7L
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тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 703615,72 тыс. рублей; средства 

внебюджетных источников в том числе по годам:» заменить словами «подпрограм-

ма 3 «Развитие дополнительного образования детей» – 571594,14 тыс. рублей, из 

них: средства федерального бюджета – 6688,42 тыс. рублей; средства республикан-

ского бюджета – 534705,72 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 

30200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:», цифры «28879,9» заменить цифрами 

«27505,5», цифры «27579,9» заменить цифрами «26205,5», цифры «207729,9» заме-

нить цифрами «36894,3», цифры «203129,9» заменить цифрами «35594,3», цифры 

«4600,0» заменить цифрами «1300,0», цифры «4173161,4» заменить цифрами 

«3844241,6», цифры «4145041,1» заменить цифрами «3816121,3», слова «2017 г. – 

562690,8 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 561340,8 тыс. 

рублей» заменить словами «2017 г. – 542316,3 тыс. рублей, из них: средства респуб-

ликанского бюджета – 540966,3 тыс. рублей», цифры «882790,8» заменить цифрами 

«574336,5», цифры «881340,8» заменить цифрами «572886,5», цифры «147452,4» 

заменить цифрами «151234,7», цифры «141926,4» заменить цифрами «145708,7», 

слова «2017 г. – 24055,0» заменить словами «2017 г. – 24526,0», слова «2018 г. – 

24055,0» заменить словами «2018 г. – 27366,3», цифры «1675341,89» заменить циф-

рами «1285696,89», цифры «1432313,34» заменить цифрами «1042668,34», слова 

«2018 г. – 437260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета» заменить словами 

«2018 г. – 47615,4 тыс. рублей из республиканского бюджета», цифры «12844,9» за-

менить цифрами «16036,8», цифры «9054,9» заменить цифрами «12246,8», слова 

«2017 г. – 2291,0» заменить словами «2017 г. – 973,9», слова «2018 г. – 2291,0» заме-

нить словами «2018 г. – 6800,0», цифры «639476,1» заменить цифрами «655934,5», 

цифры «542860,7» заменить цифрами «559319,1», слова «2017 г. – 71553,8» заме-

нить словами «2017 г. – 73806,1», цифры «158934,8» заменить цифрами «85759,9», 

цифры «83012,0» заменить цифрами «0,0», цифры «75922,8» заменить цифрами 

«85759,9», слова «2019 г. – 71553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета» за-

менить словами «2019 г. – 158934,8 тыс. рублей, из них: средства федерального 

бюджета – 83012,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 75922,8 тыс. 

рублей», цифры «42221,4» заменить цифрами «37361,4», слова «2017 г. – 6934,4 тыс. 

рублей» заменить словами «2017 г. – 4304,4 тыс. рублей», слова «2018 г. – 6934,4 

тыс. рублей» заменить словами «2018 г. – 4704,4 тыс. рублей», цифры «6780,0» за-

менить цифрами «4780,0», слова «2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 2018 г. – 2000,0 тыс. 

рублей;» исключить; 

е) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «образо-

вательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций», слова 

«45 процентов» заменить словами «45 процентов;», цифры «1,86» заменить цифра-

ми «2,4», слова «доля руководителей» заменить словами «увеличение доли руково-

дителей», цифры «59» заменить цифрами «43», слова «выпускников образователь-

ных организаций, реализующих программы среднего профессионального образова-
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ния, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия до 60» заменить словами «обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва, продемонстрировавших высокий 

уровень подготовки по итогам Регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскиллс Россия), до 14; увеличение доли образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в которых 

осуществляется подготовка по ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям, в общем количестве образователь-

ных организаций, реализующих программы среднего профессионального образова-

ния, до 54,5 процента», слова «Ворлдскиллс Россия до 11 единиц» заменить словами 

«Ворлдскиллс Россия в Республике Тыва до 5 единиц», цифры «17» заменить циф-

рами «16», цифры «90» заменить цифрами «100», слова «увеличение количества вы-

пускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные ор-

ганизации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим образованием 

в трех поколениях, до 70 процентов» заменить словами «увеличение количества вы-

пускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные ор-

ганизации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим образованием 

в трех поколениях, до 61 процента», слова «21 процента» заменить словами «34 

процентов;»; 

2) в разделе I Программы:  

а) в подразделе «Профессиональное образование» слова «ГНУ «Институт раз-

вития национальной школы» заменить словами слова «ГБНУ Минобрнауки Респуб-

лики Тыва «Институт развития национальной школы», аббревиатуру «ТГИПиПКК» 

заменить аббревиатурой «ТИРОиПК»; 

б) в подразделе «Развитие фундаментальной и прикладной науки в Республике 

Тыва» слова «Тувинским институтом гуманитарных исследований» заменить 

словами «Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований», аббревиатуру «ТИГИ» заменить аббревиатурой 

«ТИГПИ»; 

3) в разделе III Программы слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций», цифры «1,86» заменить цифрами «2,4», 

цифры «46» заменить цифрами «43», цифры «17» заменить цифрами «16», цифры 

«90» заменить цифрами «100», абзац тридцать третий изложить в следующей 

редакции:  

«увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, 

поступивших в образовательные организации высшего образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях, до 61 процента», слова 

«21 процента» заменить словами «34 процентов»; 

4) в разделе VIII Программы: 

а) абзац пятый признать утратившим силу; 
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б) в абзаце седьмом слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 

в) в абзаце четырнадцатом слово «человек.» заменить словом «человек;»; 

г) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«численность обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва, продемонстрировавших высокий уровень подготовки по итогам 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);»; 

д) абзацы тридцать первый и тридцать второй признать утратившими силу; 

е) абзац тридцать пятый признать утратившим силу; 

ж) дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания:  

«доля образовательных организаций, реализующих программы среднего про-

фессионального образования, в которых осуществляется подготовка по ФГОС СПО 

по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям, в общем количестве образовательных организаций, реализующих програм-

мы среднего профессионального образования»; 

5) раздел X Программы изложить в следующей редакции: 

 

«X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 

59559237,83 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 18065946,74 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 4145181509 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 4126,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 37350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

средства федерального бюджета – 601077,12 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5443870,55 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 178141,49 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5461233,08 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 907601,73 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6621981,88 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 7020006,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 319499,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6697856,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2650,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 7707660,9 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 598594,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7106316,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2750,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 9481005,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2138572,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7326782,7 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 400,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 15250,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 5308263,88 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3061780,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2230129,98 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1103,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 15250,0 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 10826945,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 10260278,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 563644,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 2623,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 10831046,66 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2455034,13 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8376012,53 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

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

средства федерального бюджета – 479020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1318284,57 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

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

2017 г. – 1410067,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 1610087,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 100000,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1510087,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 2372715,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 916800,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1455915,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 840697,3,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 796287,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 44409,8 тыс. рублей; 
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подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 42161311,14 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 15234293,24 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 26922891,2 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 4126,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

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

средства федерального бюджета – 42885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3445432,78 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3503404,1 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 710373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4497156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4899246,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 319499,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4579747,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 5314096,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 498594,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4815501,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 5761813,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1138760,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4622652,8 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 400,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 3158158,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2261703,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 895352,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1103,0 тыс. рублей; 

2021 - 2025 гг. – 10826945,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 10260678,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 563644,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 2623,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» – 571594,14 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 534705,72 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 30200,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 52144,04 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,84 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 2178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,33 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 2704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 27505,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 26205,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 36894,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 35594,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 152209,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 138409,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 201915,84 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 188115,84 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13800,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» – 

3844241,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3816121,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 7150,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

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

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,16 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,15 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 542316,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 540966,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 574336,5 тыс. рублей, из них: 
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средства республиканского бюджета – 572886,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 562790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 530774,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529324,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» – 151234,7 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 145708,7 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

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

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

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

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 24526,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 27366,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 24055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 14509,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 1285696,89 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 243028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1042668,34 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

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

средства федерального бюджета – 54225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

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

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

средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 37260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 47615,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 437260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 446559,94 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 16036,8 тыс. 
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рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 12246,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

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

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

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

2017 г. – 973,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 6800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 2291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4501,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 711,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы» – 655934,5 тыс. рублей, из 

них: средства федерального бюджета – 96615,4 тыс. рублей; средства 

республиканского бюджета – 559319,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

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

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

2017 г. – 73806,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 85759,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 158934,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

83012,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 75922,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 94129,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

образованием на 2014-2020 годы» – 37361,4 тыс. рублей из средств 

республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 4304,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 4704,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 6934,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 14330,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» – 4780,0 

тыс. рублей из средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2019 г. – 2000,0 тыс. рублей; 
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2020 г. – 2780,0 тыс. рублей.»; 

6) в разделе XII Программы абзац пятый признать утратившим силу, цифры 

«1,86» заменить цифрами «2,4», цифры «46» заменить цифрами «43», цифры «90» 

заменить цифрами «100»; 

7) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«10731480,96» заменить цифрами «10831046,66», цифры «8276446,83» заменить 

цифрами «8376012,53», цифры «1407663,0» заменить цифрами «1410067,0», цифры 

«1976294,6» заменить цифрами «1610087,9», цифры «540200,0» заменить цифрами 

«100000,0», цифры «1436094,6» заменить цифрами «1510087,9», цифры «1909347,2» 

заменить цифрами «2372715,6», цифры «476600,0» заменить цифрами «916800,0», 

цифры «1432747,2» заменить цифрами «1455915,6»; 

б) в разделе X цифры «10731480,96» заменить цифрами «10831046,66», цифры 

«8276446,83» заменить цифрами «8376012,53», цифры «1407663,0» заменить циф-

рами «1410067,0», цифры «1976294,6» заменить цифрами «1610087,9», цифры 

«540200,0» заменить цифрами «100000,0», цифры «1436094,6» заменить цифрами 

«1510087,9», цифры «1909347,2» заменить цифрами «2372715,6», цифры «476600,0» 

заменить цифрами «916800,0», цифры «1432747,2» заменить цифрами «1455915,6»; 

8) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Участник 

Подпрограммы 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва»; 

 

 

в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

слова «увеличение численности обучающихся в образовательных организациях, в 

том числе: государственных и муниципальных (без вечерних (сменных)) от 54,6 до 

59,2 тыс. человек; вечерних (сменных) от 1,7 до 1,8» заменить словами «увеличение 

численности обучающихся в государственных и муниципальных (без вечерних 

(сменных)) общеобразовательных организациях от 54,6 до 72 тыс. человек; умень-

шение численности обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных ор-

ганизациях от 1,7 до 1,0», слова «30,8 процента» заменить словами «28 процентов», 

цифры «52» заменить цифрами «96», цифры «9,5» заменить цифрами «10,9», слова 

«удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей обще-

образовательных организаций – 20 процентов;» исключить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«41636337,24» заменить цифрами «42161311,14», цифры «14916883,54» заменить 
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цифрами «15234293,94», слова «26719453,7 тыс. рублей» заменить словами 

«26922891,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4126,0 тыс. рублей», цифры 

«4854907,5» заменить цифрами «4899246,7», цифры «300 00,0» заменить цифрами 

«319499,5», цифры «4554907,5» заменить цифрами «4579747,2», цифры «7874398,0» 

заменить цифрами «5314096,2», цифры «3050376,2» заменить цифрами «498594,9», 

цифры «4824021,8» заменить цифрами «4815501,3», цифры «7567642,7» заменить 

цифрами «5761813,5», цифры «2858097,6» заменить цифрами «1138760,7», слова 

«4709545,1 тыс. рублей» заменить словами «4622652,8 тыс. рублей; средства мест-

ных бюджетов – 400,0 тыс. рублей», цифры «3644183,6» заменить цифрами 

«3158158,4», цифры «2733905,8» заменить цифрами «2261703,4», слова «910277,8 

тыс. рублей» заменить словами «895352,0 тыс. рублей; средства местных бюдже- 

тов – 1103,0 тыс. рублей», цифры «5494154,6» заменить цифрами «10826945,5», 

цифры «5219446,9» заменить цифрами «10260678,4», слова «274707,7 тыс. рублей» 

заменить словами «563644,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 2623,0 тыс. 

рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «увели-

чение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования: 2014 г. – 35 процентов, 2015 г. – 40 процентов, 

2016 г. – 43 процента» заменить словами «увеличение доли обучающихся по про-

граммам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования: 

2014 г. – 35 процентов, 2015 г. – 40 процентов, 2016 г. – 40 процентов», слова          

«2014 г. – 35 процентов, 2015 г. – 40 процентов, 2016 г. – 43 процента, 2017 г. –      

47 процентов, 2018 г. – 50 процентов, 2019 г. – 51 процент, 2020 г. – 52 процента» 

заменить словами «2014 г. – 43 процента, 2015 г. – 95,7 процента, 2016 г. – 86,3 про-

цента, 2017 г. – 96 процентов, 2018 г. – 96 процентов, 2019 г. – 96 процентов, 2020 г. 

– 96 процентов», цифры «13700» заменить цифрами «16100», слова «увеличение до-

ли обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в 

общей численности обучающихся по основным программам общего образования) от 

60 до 80 процентов условий: 2014 г. – 61 процент, 2015 г. – 62 процента, 2016 г. – 63 

процента, 2017 г. – 64 процента, 2018 г. – 65 процентов, 2019 г. – 66 процентов, 2020 

г. – 67 процентов» исключить, слова «увеличение доли педагогов, прошедших по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численно-

сти педагогов организаций дошкольного, общего, дополнительного образования де-

тей: 2014 г. – 24,5 процента, 2015 г. – 25 процентов, 2016 г. – 25,5 процента, 2017 г. – 

26 процентов, 2018 г. – 28 процентов, 2019 г. – 29 процентов, 2020 г. – 30 процен-

тов» заменить словами «увеличение доли педагогов, прошедших повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов 

организаций общего образования: 2014 г. – 59,5 процента, 2015 г. – 62,1 процента, 
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2016 г. – 30 процентов, 2017 г. – 30 процентов, 2018 г. – 30 процентов, 2019 г. – 30 

процентов, 2020 г. – 30 процентов», слова «к 2018 году» заменить словами «к 2017 

году»; 

б) раздел II изложить в следующей редакции: 

 

«II. Приоритеты государственной политики в сфере  

общего образования на период до 2025 года,  

цели, задачи, показатели (индикаторы) и  

результаты реализации Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является создание в системе общего образования детей 

равных возможностей для получения качественного образования и позитивной со-

циализации детей. 

Задачи Подпрограммы: 

обеспечение равного доступа населения к услугам общего образования; 

повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного основного об-

щего, среднего (полного) общего образования; 

обновление содержания образования и совершенствование образовательной 

среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций 

к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыноч-

ной экономики; 

совершенствование организации школьного питания в Республике Тыва; 

обеспечение психологического здоровья детей и подростков; 

совершенствование системы объективной оценки качества образования в Рес-

публике Тыва; 

внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие; 

обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразо-

вательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразователь-

ных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше; 

создание условий для системного повышения качества и расширения возмож-

ностей непрерывного образования граждан, в том числе за счет онлайн-обучения, 

увеличения числа обучающихся и педагогов образовательных организаций Респуб-

лики Тыва, освоивших онлайн-курсы до 2 тыс. человек к концу 2020 года; 

повышение качества государственного управления сферы образования Рес-

публики Тыва через активное использование современных информационных техно-

логий и формирование единой информационной среды для образовательных орга-

низаций республики к 2021 году. 

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы будет реализован ком-

плекс мероприятий с нормативно-правовым и финансовым обеспечением. 
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В общем образовании приоритетом реализации Подпрограммы является за-

вершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех 

школах республики современных условий обучения. Данная задача должна быть 

решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке со-

временного оборудования, так и путем реализации муниципальных программ разви-

тия образования, дистанционного обучения и социализации. 

Последовательно будет разворачиваться работа по формированию в школах 

современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», цифровые образователь-

ные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и 

управления (электронный документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение успеш-

ности в учебе каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального 

положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педа-

гогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуа-

ции, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов) 

и сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обу-

чения. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димо предоставить возможность выбора варианта освоения программ общего обра-

зования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инк-

люзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопро-

вождение и педагогическую поддержку в профессиональной ориентации выпускни-

ков. 

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формиро-

вание механизма, опережающего обновление содержания образования. Будет созда-

но комплексное сопровождение введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования с учетом новых требований к образова-

тельным результатам. Образовательные организации должны быть обеспечены 

учебно-методическими комплексами республиканской компетенции для образова-

тельных организаций с родным (тувинским) языком обучения; по русскому языку и 

литературному чтению, тувинскому языку и литературному чтению, переводными 

учебниками по математике и окружающему миру для начального общего образова-

ния, тувинскому языку и литературе, географии и истории Тувы в основном и об-

щем среднем образовании. 

Программой будет создана возможность выбора гуманитарного, математиче-

ского, естественнонаучного профилей для каждого школьника, соответствующего 

склонностям и жизненным планам подростков. 

Параллельно введению федеральных государственных образовательных стан-

дартов будет продолжена работа по поиску, разработке и распространению новых 
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эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе    

школ – республиканских инновационных площадок. Особое внимание должно быть 

уделено изучению русского языка. 

Приоритетные задачи в сфере оценки качества образования: 

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе 

целостной и сбалансированной региональной системы процедур и механизмов 

оценки качества образования, реализуемых на региональном и муниципальном 

уровнях; 

обеспечение соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам качества контрольно-измерительных материалов и технологий обеспе-

чения безопасности; 

создание системы мониторинга качества образовательных результатов и фак-

торов, влияющих на них, включая многолетние исследования образовательных, тру-

довых, жизненных траекторий детей и молодежи; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информа-

ции о системе образования, качестве работы отдельных организаций; 

привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций 

(общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций); 

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образова-

тельных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных услуг их по-

требителями, так и корректировку содержания и технологий образования; 

интеграция республики в международное и российское пространство оценки 

качества образования через участие в международных и российских исследованиях 

качества образования, углубленный анализ их результатов и совместные исследова-

ния; 

создание с участием общественности независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций и введение публичных рейтингов их деятель-

ности;  

развитие системы оценки качества образования на уровне образовательной ор-

ганизации, ориентированной на формирующее оценивание и учет индивидуального 

прогресса обучающихся, включающего их учебные и внеучебные достижения; 

создание в республике, муниципалитетах и организациях систем обеспечения 

качества, базирующихся не на контроле, а на получении своевременной и содержа-

тельной информации для принятия управленческих решений, на вовлечении обще-

ственных органов управления. 

Безусловным приоритетом является укрепление академической и организаци-

онно-финансовой самостоятельности школ, участие общественности в управлении 

образовательными организациями, поддержка инициатив, инноваций и эксперимен-

тов. 

Перечень целевых показателей и индикаторов Подпрограммы: 
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численность обучающихся государственных и муниципальных (кроме вечер-

них (сменных) общеобразовательных организаций; 

численность обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных орга-

низациях; 

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных организаций; 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по про-

граммам общего образования. Данный показатель характеризует качество образова-

ния в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность меро-

приятий по поддержке талантливых детей и молодежи; 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение. Данный показатель характеризует доступность качественных образова-

тельных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях 

от общего количества обучающихся; 

количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуаль-

ную и групповую работу; 

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней 

оценки качества образования. Показатель отражает формирование системы – нали-

чие соответствующего механизма (стандартизированные оценочные процедуры) на 

каждом из уровней образования; 

доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

доля руководителей государственных (муниципальных) организаций общеоб-

разовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего 

образования. Этот показатель отражает эффективность предусмотренных Подпро-

граммой мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в ус-

ловиях внедрения новых федеральных государственных образовательных стандар-

тов, совершенствования организационных форм образовательных организаций; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в воз-

расте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций - 

35 процентов; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников об-

щеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 
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наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике харак-

теризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями (воспи-

тателями) общеобразовательных организаций, повышение престижа профессии учи-

теля и привлекательность ее для молодых специалистов; 

количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количе-

ство созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании об-

щеобразовательной организации; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных орга-

низациях общего образования; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы; 

увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время; 

увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия фи-

зической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов общеобразовательных организа-

ций; 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности вы-

пускников организаций образования; 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственных экзамен, в общей численности 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций;  

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете        

на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете         
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на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государствен-

ного экзамена;  

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого го-

сударственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена; 

исполнение объема налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет; 

увеличение числа обучающихся образовательных организаций, прошедших 

обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, до 1710 

чел., в том числе:  

учащиеся общеобразовательных организаций до 740 человек; 

студенты профессиональных образовательных организаций до 720 человек; 

педагоги образовательных организаций до 250 человек; 

увеличение числа обучающихся по основным или дополнительным образова-

тельным программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального об-

разования с получением документа, подтверждающего результаты обучения, до 290 

человек; 

увеличение количества онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин 

(модулей) образовательных программ среднего, высшего и дополнительного обра-

зования, доступных для освоения в текущем году, до 30 единиц; 

увеличение доли образовательных организаций, работающих в штатном ре-

жиме в системе «Контингент» до 100 процентов; 

увеличение доли муниципальных органов управления образованием, рабо-

тающих в системе электронного документооборота «Практика»; 

увеличение доли образовательных организаций, имеющих бесперебойный вы-

сокоскоростной доступ к сети «Интернет», обеспеченный защитой от информации, 

не связанной с задачами образования; 

увеличение доли образовательных организаций, имеющих сайты, соответст-

вующие действующему законодательству Российской Федерации; 

доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение ра-

боте в системе «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва»; 

создание новых рабочих мест. 

Достижение заявленных значений показателей возможно в случае реализации 

мер планового внедрения и реализации, соответствующих объемам финансирования 

Подпрограммы.»; 

в) в разделе VI: 

пункт второй признать утратившим силу; 
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в пункте седьмом слова «(повышения квалификации) специалистов «Тувин-

ский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кад-

ров» заменить словами «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации»; 

г) раздел VIII дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»; 

д) в разделе X цифры «41636337,24» заменить цифрами «42161311,14», цифры 

«14916883,54» заменить цифрами «15234293,94», слова «26719453,7 тыс. рублей» 

заменить словами «26922891,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4126,0 

тыс. рублей», цифры «4854907,5» заменить цифрами «4899246,7», цифры 

«300000,0» заменить цифрами «319499,5», цифры «4554907,5» заменить цифрами 

«4579747,2», цифры «7874398,0» заменить цифрами «5314096,2», цифры 

«3050376,2» заменить цифрами «498594,9», цифры «4824021,8» заменить цифрами 

«4815501,3», цифры «7567642,7» заменить цифрами «5761813,5», цифры 

«2858097,6» заменить цифрами «1138760,7», слова «4709545,1 тыс. рублей» заме-

нить словами «4622652,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 400,0 тыс. руб-

лей», цифры «3644183,6» заменить цифрами «3158158,4», цифры «2733905,8» заме-

нить цифрами «2261703,4», слова «910277,8 тыс. рублей» заменить словами 

«895352,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1103,0 тыс. рублей», цифры 

«5494154,6» заменить цифрами «10826945,5», цифры «5219446,9» заменить цифра-

ми «10260678,4», слова «274707,7 тыс. рублей» заменить словами «563644,1 тыс. 

рублей; средства местных бюджетов – 2623,0 тыс. рублей»; 

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

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «чис-

ленность детей, посещающих организации дополнительного образования регио-

нального значения; доля обучающихся общеобразовательных организаций, посе-

щающих кружки и секции, в общей численности учащихся соответствующих орга-

низаций;» исключить, слова «доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских 

и региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет» заме-

нить словами «доля детей, охваченных программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет»; 

в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «743804,14» заме-

нить цифрами «571594,14», цифры «703615,72» заменить цифрами «534705,72», 

цифры «33500,0» заменить цифрами «30200,0», цифры «28879,9» заменить цифрами 

«27505,5», цифры «27579,9» заменить цифрами «26205,5», цифры «207729,9» заме-
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нить цифрами «36894,3», цифры «203129,9» заменить цифрами «35594,3», цифры 

«4600,0» заменить цифрами «1300,0»; 

б) в разделе VI цифры «56» заменить цифрами «59», абзацы третий-пятый 

признать утратившими силу, слово «процентов.» заменить словом «процентов;», до-

полнить абзацами следующего содержания: 

«увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ными общеразвивающими программами технической и естественно-научной на-

правленности: 2016 г. – 2 процента, 2017 г. – 5 процентов, 2018 г. – 7 процентов, 

2019 г. – 8 процентов, 2020 г. – 10 процентов; 

увеличение доли организаций различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, предоставляющих услуги по дополнительному образованию, 

реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей:             

2016 г. – 2 процента, 2017 г. – 4 процента, 2018 г. – 5 процентов, 2019 г. –                  

7 процентов, 2020 г. – 10 процентов; 

количество оснащенных мест дополнительного образования, в том числе в ор-

ганизациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в сельской местности: 2016 г. – 200 единиц, 2017 г. – 300 единиц,             

2018 г. – 400 единиц, 2019 г. – 500  единиц, 2020 г. – 600 единиц.»; 

в) в разделе IX цифры «743804,14» заменить цифрами «571594,14», цифры 

«703615,72» заменить цифрами «534705,72», цифры «33500,0» заменить цифрами 

«30200,0», цифры «28879,9» заменить цифрами «27505,5», цифры «27579,9» заме-

нить цифрами «26205,5», цифры «207729,9» заменить цифрами «36894,3», цифры 

«203129,9» заменить цифрами «35594,3», цифры «4600,0» заменить цифрами 

«1300,0»; 

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

а) в паспорте: 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «доля 

педагогических работников, прошедших подготовку по программам непрерывного 

профессионального образования (включая повышение квалификации и переподго-

товку): 2014 г. – 35 процентов, 2015 г. – 36, 2016 г. – 37» заменить словами «доля 

педагогических работников, прошедших подготовку по программам непрерывного 

профессионального образования (включая повышение квалификации и переподго-

товку): 2014 г. – 35 процентов, 2015 г. – 36 процентов, 2016 г. – 18 процентов», циф-

ры «80» заменить цифрами «87,1», цифры «85» заменить цифрами «106,7», цифры 

«95» заменить цифрами «97,9», слова «2015 г. – 10, 2016 г. – 15, 2017 г. – 20,        

2018 г. – 25, 2019 г. – 27, 2020 г. – 30 процентов» заменить словами «2015 г. –      

6,25 процентов, 2016 г. – 6,25 процентов, 2017 г. – 14 процентов, 2018 г. – 20 про-

центов, 2019 г. – 25 процентов, 2020 г. – 25 процентов», слова «2015 г. – 45, 2016 г. – 



 

 

22 

45,1, 2017 г. – 45,3, 2018 г. – 45,5, 2019 г. – 45,7, 2020 г. – 46 процентов» заменить 

словами «2015 г. – 84 процента, 2016 г. – 39 процентов, 2017 г. – 40 процентов,   

2018 г. – 41 процент, 2019 г. – 42 процента, 2020 г. – 43 процента», слова «2015- 

2017 гг. – 48 процентов, 2018-2020 гг. – 50 процентов» заменить словами «2015- 

2016 гг. – 52,63 процента, 2017-2020 гг. – 50 процентов», после слов «исполнение 

объема налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет;» допол-

нить словами «доля образовательных организаций, реализующих программы сред-

него профессионального образования, в которых осуществляется подготовка по 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, в общем количестве образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования: 2018 г. – 18,2 процента,   

2019 г. – 36,4 процента, 2020 г. – 54,5 процента», слова «численность выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия (2016 – 20 процентов, 2017 – 30 процентов, 2018 – 

40 процентов, 2019 – 50 процентов, 2020 – 60 процентов)» заменить словами «чис-

ленность обучающихся профессиональных образовательных организаций Республи-

ки Тыва, продемонстрировавших высокий уровень подготовки по итогам Регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): 2016 г. –   

8 чел., 2017 г. – 8 чел., 2018 г. – 10 чел., 2019 г. – 12 чел., 2020 г. – 14 чел.», слова 

«Ворлдскиллс Россия (ед.) (2017 – 2, 2018 – 2, 2019 – 3, 2020 – 4)» заменить словами 

«Ворлдскиллс Россия в Республике Тыва: 2017 г. – 1 ед., 2018 г. – 2 ед., 2019 г. –      

3 ед., 2020 – 5 ед.»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«4173161,4» заменить цифрами «3844241,6», цифры «4145041,1» заменить цифрами 

«3816121,3», слова «562690,8 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюд-

жета - 561340,8» заменить словами «542316,3 тыс. рублей, из них: средства респуб-

ликанского бюджета – 540966,3», цифры «882790,8» заменить цифрами «574336,5», 

цифры «881340,8» заменить цифрами «572886,5»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «46» 

заменить цифрами «43», после слов «повышение доли организаций профессиональ-

ного образования, внедривших новые программы и модели профессионального об-

разования, в общем количестве организаций профессионального образования в Рес-

публике Тыва до 50 процентов;» дополнить словами «увеличение доли образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего профессионального обра-

зования, в которых осуществляется подготовка по ФГОС СПО по 50 наиболее вос-

требованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, в общем ко-

личестве образовательных организаций, реализующих программы среднего профес-

сионального образования, до 54,5 процента», слова «выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
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продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлд-

скиллс Россия, до 60» заменить словами «обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций Республики Тыва, продемонстрировавших высокий уровень 

подготовки по итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), до 14 человек», слова «до 11» заменить словами «в Респуб-

лике Тыва до 5»; 

б) раздел III после слов «8) доля организаций профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем 

количестве организаций профессионального образования в Республике Тыва» до-

полнить словами «9) численность обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций Республики Тыва, продемонстрировавших высокий уровень под-

готовки по итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд-

скиллс Россия); 10) доля образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в которых осуществляется подготовка по 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, в общем количестве образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования; 11) количество специализи-

рованных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия в Республике Тыва»; 

в) в разделе V слова «ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр развития 

воспитания» заменить словами «ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр 

развития профессионального образования»; 

г) в наименовании раздела «IV. Характеристика мер государственного регули-

рования» цифры «IV» заменить цифрами «VI»; 

д) в разделе «V. Прогноз сводных показателей государственных заданий»: 

в наименовании цифру «V» заменить цифрами «VII»; 

в пункте 2 слова «Государственной бюджетной организацией Республики Ты-

ва «Республиканский центр развития воспитания, подведомственной» заменить сло-

вами «Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образова-

ния», подведомственным»; 

е) в разделе VI: 

в наименовании цифры «VI» заменить цифрами «VIII»; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Ответственными исполнителями реализации Подпрограммы являются под-

ведомственные Минобрнауки Республики Тыва ГБНУ Министерства образования и 

науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», ГБУ «Институт 

оценки качества образования Республики Тыва», ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития образования и повышения квалификации», ГБУ ДО Республики Тыва 

«Республиканский центр развития профессионального образования».»; 
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ж) в разделе VIII: 

в наименовании цифры «VIII» заменить цифрами «IX»; 

цифры «4173161,4» заменить цифрами «3844241,6», цифры «4145041,1» заме-

нить цифрами «3816121,3», абзацы семнадцатый, восемнадцатый изложить в сле-

дующей редакции: «2017 г. – 542316,3 тыс. рублей, из них: средства республикан-

ского бюджета – 540966,3 тыс. рублей;», цифры «882790,8» заменить цифрами 

«574336,5», цифры «881340,8» заменить цифрами «572886,5»; 

з) в наименовании раздела IX цифры «IX» заменить цифрой «X»; 

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

формационной прозрачности системы образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы Участники Подпрограммы» при-

знать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«147452,4» заменить цифрами «151234,7», цифры «141926,4» заменить цифрами 

«145708,7», слова «2017 г. – 24055,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 г. – 

24526,0 тыс. рублей», слова «2018 г. – 24055,0 тыс. рублей» заменить словами        

«2018 г. – 27366,3 тыс. рублей»; 

б) в разделе VII цифры «147452,4» заменить цифрами «151234,7», цифры 

«141926,4» заменить цифрами «145708,7», абзацы десятый, одиннадцатый изложить 

в следующей редакции: «2017 г. – 24526,0 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 2018 г. – 27366,3 тыс. рублей из республиканского бюджета;»; 

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

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«1675341,89» заменить цифрами «1285696,89», цифры «1432313,34» заменить циф-

рами «1042668,34», слова «2018 г. – 437260,4 тыс. рублей» заменить словами                   

«2018 г. – 47615,4 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова             

«2016 г. – 17» заменить словами «2016 г. – 16»; 

б) в пункте 4 раздела V слова «(ПК) С «Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров» заменить словами ««Тувин-

ский институт развития образования и повышения квалификации»; 

в) в разделе VIII цифры «1675341,89» заменить цифрами «1285696,89», цифры 

«1432313,34» заменить цифрами «1042668,34», абзац пятнадцатый изложить в сле-

дующей редакции: «2018 г. – 47615,4 тыс. рублей из республиканского бюджета;»; 

13) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»: 

а) в паспорте: 
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в позиции «Предполагаемое ресурсное обеспечение, объем и источники фи-

нансирования Подпрограммы» цифры «12844,9» заменить цифрами «16036,8», циф-

ры «9054,9» заменить цифрами «12246,8», слова «2017 г. – 2291,0 тыс. рублей» за-

менить словами «2017 г. – 973,9 тыс. рублей», слова «2018 г. – 2291,0 тыс. рублей» 

заменить словами «2018 г. – 6800,0 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты Подпрограммы» цифры «90» заменить 

цифрами «100»; 

б) раздел VI изложить в следующей редакции: 

 

«VI. Сведения 

о средствах федерального бюджета, использование 

которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

 

Год реализации Объем требуемых федеральных средств, тыс. рублей. Процент, 

процентов 

 

2020 3790,0 80 »; 

в) в разделе VII цифры «12844,9» заменить цифрами «16036,8», цифры 

«9054,9» заменить цифрами «12246,8», абзацы восьмой, девятый изложить в сле-

дующей редакции:  

«2017 г. – 973,9 тыс. рублей из республиканского бюджета;  

2018 г. – 6800,0 тыс. рублей из республиканского бюджета;»; 

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

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

а) в паспорте: 

в наименовании слова «Развитие образования и науки на 2014-2020 годы» за-

менить словами «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»; 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «639476,1» заме-

нить цифрами «655934,5», цифры «542860,7» заменить цифрами «559319,1», слова 

«2017 г. – 71553,8 тыс. рублей» заменить словами «2017 г. – 73806,1 тыс. рублей», 

цифры «158934,8» заменить цифрами «85759,9», цифры «83012,0» заменить цифра-

ми «0,0», цифры «75922,8» заменить цифрами «85759,9», слова «2019 г. – 71553,8 

тыс. рублей из республиканского бюджета» заменить словами «2019 г. – 158934,8 

тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 83012,0 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета – 75922,8 тыс. рублей»; 

б) в разделе V цифры «639476,1» заменить цифрами «655934,5», цифры 

«542860,7» заменить цифрами «559319,1», абзацы седьмой-девятый изложить в сле-

дующей редакции:  
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«2017 г. – 73806,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 85759,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 158934,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

83012,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 75922,8 тыс. рублей;»; 

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

образованием на 2014-2025 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«42221,4» заменить цифрами «37361,4», слова «2017 г. – 6934,4 тыс. рублей» заме-

нить словами «2017 г. – 4304,4 тыс. рублей», слова «2018 г. – 6934,4 тыс. рублей» 

заменить словами «2018 г. – 4704,4 тыс. рублей»; 

б) в разделе IX цифры «42221,4» заменить цифрами «37361,4», абзацы пятый, 

шестой изложить в следующей редакции: 

«2017 г. – 4304,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 4704,4 тыс. рублей;»; 

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

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«6780,0» заменить цифрами «4780,0», слова «2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 2018 г. – 

2000,0 тыс. рублей;» исключить; 

б) в разделе IV цифры «6780,0» заменить цифрами «4780,0», абзацы третий, 

четвертый признать утратившими силу; 

17) в приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции 1.1 цифры «58,5» заменить цифрами «58,07»; 

б) в позиции 1.2: 

в столбце 4 цифры «42» заменить цифрами «42,3»; 

в столбце 7 цифры «100» заменить цифрами «85,71»; 

в) в позиции 1.3 цифры «11,5» заменить цифрами «12,56»; 

г) в позиции 1.4 цифры «0,4» заменить цифрами «0,25»; 

д) в столбце 7 позиции 1.6 цифры «100» заменить цифрами «84,5»; 

е) в позиции 1.7 цифры «326» заменить цифрами «233»; 

ж) в столбце 7 позиции 1.8 цифры «92872,3» заменить цифрами «97638,1»; 

з) дополнить позициями следующего содержания: 
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« 1.9. Доля 

воспитанников-

мальчиков в 

возрасте 4-7 лет, 

охваченных 

дополнительной 

образовательной 

программой по 

национальной 

борьбе хуреш 

процен-

тов 

- - - - 22,55 30 40 50 60  

 1.10. Доля 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Республики Тыва, 

реализующих 

дополнительную 

образовательную 

программу по 

национальной 

борьбе хуреш для 

детей 4-7 лет за 

счет 

дополнительного 

времени 

вариативной части 

учебного плана 

процен-

тов 

- - - - 7,5 17 25 35 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

и) в позиции 2.1 слова «в образовательных организациях, в том числе государ-

ственных и муниципальных (без вечерних (сменных)» заменить словами «в государ-

ственных и муниципальных (кроме вечерних (сменных) общеобразовательных орга-

низациях», цифры «56,2» заменить цифрами «61,0», цифры «57,6» заменить цифра-

ми «63,4», цифры «58,8» заменить цифрами «65,9», цифры «58,9» заменить цифрами 

«68,5», цифры «59,2» заменить цифрами «71,1»; 

к) в позиции 2.2: 

в столбце 7 цифры «1,7» заменить цифрами «1,1»; 

в столбце 8 цифры «1,7» заменить цифрами «1,2», цифры «1,8» заменить циф-

рами «1,2»; 

л) позицию 2.3 признать утратившей силу; 

м) в столбце 7 позиции 2.4 цифры «30,8» заменить цифрами «32», цифры 

«29,6» заменить цифрами «33», цифры «28,4» заменить цифрами «32,5», цифры 

«27,1» заменить цифрами «32», цифры «26» заменить цифрами «31,5»; 

н) в позиции 2.5 цифры «43» заменить цифрами «40»; 

о) в позиции 2.7 цифры «69» заменить цифрами «45»; 

п) в позиции 2.8 цифры «96» заменить цифрами «86,3»; 
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р) в позиции 2.9 цифры «13,7» заменить цифрами «16,1»; 

с) позицию 2.10 признать утратившей силу; 

т) в столбце 7 позиции 2.13 цифры «20» заменить цифрами «22,43»; 

у) в столбце 7 позиции 2.14 цифры «100» заменить цифрами «106,5»; 

ф) в столбце 7 позиции 2.15 цифры «1,9» заменить цифрами «10,5»; 

х) в позиции 2.17 цифры «2,45» заменить цифрами «1,94»; 

ц) в позиции 2.18 цифры «2,19» заменить цифрами «2,45»; 

ч) в столбце 7 позиции 2.20 цифры «319474,3» заменить цифрами «357707,8»; 

ш) в позиции 2.21 цифры «2628» заменить цифрами «1100», цифры «2554» за-

менить цифрами «2354»; 

щ) в позиции 2.22 цифры «69» заменить цифрами «67», цифры «70» заменить 

цифрами «67,5», цифры «71» заменить цифрами «68», цифры «72» заменить цифра-

ми «68,5»; 

э) в столбце 7 позиции 2.25 цифры «35,0» заменить цифрами «36,5»; 

ю) в столбце 8 позиции 2.26 знак «-» заменить цифрами «12»; 

я) в столбце 8 позиции 2.27 знак «-» заменить цифрами «2,7/2,1/1,7»; 

а
1
) в позиции 2.28 слово «процентов» заменить словом «единиц», цифры 

«18,9» заменить цифрой «9», в столбце 8 знак «-» заменить цифрами «12»; 

б
1
) позиции 2.30, 2.31 признать утратившими силу; 

в
1
) дополнить позицией 2.41 следующего содержания: 

 

« 2.41. Доля 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, 

предоставивших 

энергетическую 

декларацию за отчетный 

год, от общего количества 

указанных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

г
1
) в позиции 3.1 цифры «63» заменить цифрами «93,6»; 

д
1
) в столбце 7 позиции 3.5 цифры «4005,93» заменить цифрами «4042,5»; 

е
1
) дополнить позицией 3.6 следующего содержания: 

« 3.6. Доля 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

предоставивших 

энергетическую 

декларацию за отчетный 

год, от общего количества 

указанных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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ж
1
) в позиции 4.1 цифры «37» заменить цифрами «18»; 

з
1
) в позиции 4.2 цифры «75» заменить цифрами «83,1», цифры «80» заменить 

цифрами «87,1», цифры «85» заменить цифрами «106,7», цифры «95» заменить циф-

рами «97,9»; 

и
1
) в позиции 4.3 цифры «10» заменить цифрами «6,25», цифры «15» заменить 

цифрами «14»; 

к
1
) в позиции «4.4. Удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специаль-

ности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организа-

ций профессионального образования очной формы обучения» цифры «45,1» заме-

нить цифрами «39», цифры «45,3» заменить цифрами «40», цифры «45,5» заменить 

цифрами «41», цифры «45,7» заменить цифрами «42», цифры «46» заменить цифра-

ми «43»; 

л
1
) в позиции «4.4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

получивших профориентационные услуги в соответствии с профориентационными 

программами, принятыми в Республике Тыва» цифры «4.4» заменить цифрами 

«4.4(1)»; 

м
1
) в позиции 4.5: 

в столбце 7 цифры «48» заменить цифрами «52,63»; 

в столбце 8 цифры «48» заменить цифрами «50»; 

н
1
) в столбце 7 позиции 4.6 цифры «42203,21» заменить цифрами «42022,55»; 

о
1
) в позиции 4.8 цифры «54,4» заменить цифрами «54,5»; 

п
1
) дополнить позицией 4.10 следующего содержания: 

 

« 4.10. Доля 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

предоставивших 

энергетическую 

декларацию за 

отчетный год, от 

общего количества 

указанных 

организаций 

процен

тов 

- - - - - 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

р
1
) в позиции 5.3 цифры «42,9» заменить цифрами «56»; 

с
1
) в столбце 7 позиции 5.4 цифру «1» заменить цифрой «2»; 

т
1
) в столбце 7 позиции 5.5 цифры «1110,46» заменить цифрами «1977,4»; 

у
1
) в столбце 7 позиции 6.1 цифры «17» заменить цифрами «16»; 

ф
1
) в позиции 6.2 цифры «22,7» заменить цифрами «33»; 
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х
1
) в позиции 7.1 цифры «42» заменить цифрами «80»; 

ц
1
) в позиции 8.1 цифры «32» заменить цифрами «78»; 

ч
1
) в столбце 7 позиции 8.3 цифры «6135,49» заменить цифрами «6147,0»; 

ш
1
) в позиции 9.1 цифры «55» заменить цифрами «35»; 

щ
1
) в позиции 9.2 цифры «21» заменить цифрами «50»; 

18) в приложении № 3 к Программе: 

а) таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица № 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 
 

Наименование 

мероприятия  

Объем финансирования (тыс. рублей) Сроки 

реали-

зации  

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

всего федераль-

ный бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного 

образования» 

10831046,66 2455034,13 8376012,53 
0 0 

2014 

2020 

  

1797305,00 479020,43 1318284,57 0 0 2014 

1389511,60 162926,20 1226585,40 0 0 2015 

1410662,26 0,00 1410662,26 0 0 2016 

1410067,0 0,00 1410067,0 0 0 2017 

1610087,9 100000,0 1510087,9 0 0 2018 

2372715,6 916800,0 1455915,6 0 0 2019 

840697,30 796287,50 44409,80 0 0 2020 

1.1. Реализация задач Фе-

деральной целевой прог-

раммы развития образова-

ния на 2016-2020 годы по 

направлению «Реализация 

новых организационно-

экономических моделей и 

стандартов в дошкольном 

образовании путем разра-

ботки нормативно-методи-

ческой базы и экспертно-

аналитическое сопровож-

дение ее внедрения» 

0 0 0 0 0 2016-

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, 

ИРНШ, ИОКО, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

 

consultantplus://offline/ref=607234B687D713C40BA8316FB09CCCA4F22245B004BF0AAF1EE3D8A09E4E549419025DB7DFWAZ3M
consultantplus://offline/ref=607234B687D713C40BA8316FB09CCCA4F22245B004BF0AAF1EE3D8A09E4E549419025DB7DFWAZ3M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Участие в конкурсных 

мероприятиях на получе-

ние грантов в форме суб-

сидий из федерального 

бюджета юридическим 

лицам в целях обеспече-

ния реализации задач 

Федеральной целевой 

программы развития обра-

зования на 2016-2020 годы 

(дошкольное образование) 

по направлению «Реализа-

ция новых организацион-

но-экономических моде-

лей и стандартов в дош-

кольном образовании пу-

тем разработки норматив-

но-методической базы и 

экспертно-аналитичес-кое 

сопровождение ее внедре-

ния» 

0 0 0 0 0 2016-

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, 

ИРНШ, ИОКО, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

1.3. Экспертно-аналити-

ческая поддержка муни-

ципальных органов управ-

ления образования по до-

школьному образованию, 

в том числе: 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, 

ИРНШ, ИОКО, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

 

 

consultantplus://offline/ref=607234B687D713C40BA8316FB09CCCA4F22245B004BF0AAF1EE3D8A09E4E549419025DB7DFWAZ3M


 

 

33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.1. Создание инфраст-

руктуры сопровождения 

раннего развития детей до 

3 лет, в том числе: 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

1.3.1.1. создание дополни-

тельных мест в образова-

тельных организациях за 

счет рационального ис-

пользования имеющихся 

площадей помещений 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

1.3.1.2. развитие вариатив-

ных форм дошкольного 

образования (создание 

центров игровой поддерж-

ки, лекотек, дошкольных 

мини-центров, кратковре-

менных групп и др.) 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, 

ИРНШ, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере об-

разования (по сог-

ласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 

1.3.1.3. создание и обес-

печение функционирова-

ния web-страницы «До-

машний детский сад» по 

информационному соп-

ровождению родителей 

(законных представите-

лей) 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере об-

разования (по сог-

ласованию) 

оказание психолого-

педагогической помо-

щи родителям (закон-

ным представителям), 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста 

в условиях семьи 
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1.3.2. организация дея-

тельности консультатив-

ных пунктов 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРоиПК, ИРНШ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

сокращение дефицита 

мест; обеспечение 

получение качествен-

ного дошкольного об-

разования детьми в 

возрасте от 0 до 7 лет, 

равных стартовых воз-

можностей при обуче-

нии в школе, высокой 

степени социализации 

1.3.3. открытие дошколь-

ных групп представителя-

ми малого и среднего 

бизнеса 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита 

мест; обеспечение по-

лучения качественного 

дошкольного образова-

ния детьми в возрасте 

от 0 до 7 лет, равных 

стартовых возможнос-

тей при обучении в 

школе; формирование 

базовых навыков обще-

ния и сотрудничества 

1.3.4. Мониторинг дости-

жения муниципальными 

органами исполнительной 

власти показателей по до-

школьному образованию, 

в том числе: 

- численность детей, охва-

ченных дошкольным об-

разованием в организа-

циях всех форм собствен-

ности;  

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита 

мест; обеспечение по-

лучения качественного 

дошкольного образова-

ния детьми в возрасте 

от 3 до 7 лет, равных 

стартовых возможнос-

тей при обучении в 

школе, высокой степе-

ни социализации, фор-

мирование базовых  
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- численность детей, пос-

тавленных на учет для 

предоставления места в 

дошкольные организации, 

у которых желаемая дата 

зачисления не позднее      

1 сентября текущего года, 

но не обеспеченных месс-

том на 1 сентября теку-

щего года 

       навыков общения и 

сотрудничества 

1.3.5. Мониторинг зачис-

ления детей в дошкольные 

учреждения (учет желае-

мой даты поступления) 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

обеспечение равных 

условий получения ка-

чественного дошколь-

ного образования для 

каждого ребенка дош-

кольного возраста 

1.3.6. Мониторинг роди-

тельской платы в муници-

пальных дошкольных уч-

реждениях 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

социальная поддержка 

семей, имеющих 2 и 

более детей 

1.3.7. Мониторинг чис-

ленности педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации свыше 16 

часов, в условиях дей-

ствия федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта дош-

кольного образования 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

обеспечение мотива-

ции к повышению ка-

чества образования и 

непрерывному профес-

сиональному разви-

тию; повышение качес-

тва дошкольного обра-

зования 
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1.3.8. Внедрение феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в том числе: 

0 0 0 0 0 2016- 

2017 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере об-

разования (по 

согласованию) 

обеспечение мотива-

ции к повышению ка-

чества образования и 

непрерывному профес-

сиональному разви-

тию; повышение качес-

тва дошкольного обра-

зования 

1.3.8.1. организационно-

методическое сопровож-

дение педагогов при 

подготовке к аттестации 

0 0 0 0 0 2017 Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере об-

разования (по 

согласованию) 

обеспечение мотива-

ции к повышению ка-

чества образования и 

непрерывному профес-

сиональному разви-

тию; повышение качес-

тва дошкольного обра-

зования 

1.3.8.2. проведение курсов 

повышения квалификации 

кадрового резерва руково-

дителей дошкольных орга-

низаций 

300 0 300 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере 

образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотива-

ции к повышению ка-

чества образования и 

непрерывному профес-

сиональному разви-

тию; повышение качес-

тва дошкольного обра-

зования 

300 0 300 0 0 2020 

1.3.8.3. участие педагогов 

в конкурсах профессио-

нального мастерства 

200 0 200 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, органы 

местного самоуп-

равления, осущес-

твляющие управ-

ление в сфере 

образования (по 

согласованию) 

повышение качества 

дошкольного образова-

ния 200 0 200 0 0 2020 
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1.3.8.4. мониторинг обра-

зовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

в которых обеспечена 

предметно-пространст-

венная развивающая среда 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

0 0 0 0 0 2016- 

2017 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

повышение качества 

дошкольного образова-

ния 

1.4. Создание условий для 

развития дошкольного 

образования путем 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий дошкольных 

образовательных 

организаций 

1011771,73 641946,63 369825,1 0 0 2014- 

2019,  

в том 

числе: 

Минстрой 

Республики Тыва, 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

повышение качества 

дошкольного 

образования 

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

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

64769,5 0 64769,5 0 0 2016 

15292,4 0 15292,4 0 0 2017 

12888,4 0 12888,4 0 0 2018 

12888,4 0 12888,4 0 0 2019 

1.4.1. Капитальный ре-

монт детского сада с. Эр-

зин Эрзинского кожууна 

28860,98 21881,1 6979,88  0 2014   

1.4.2. Капитальный ре-

монт детского сада № 13  

г. Кызыла 

16909,0 11150,7 5758,30 

0 
0 2014   

1.4.3. Капитальный 

ремонт детского сада,  

г. Кызыл, ул. Калинина,  

д. 2 «а» 

18264,44 13729,0 4535,44 0 0 2014   

546,7 0,0 546,7 
0 

0 2017 

1.4.4. Капитальный 

ремонт детского сада 

«Теремок», Кызылский 

кожуун 

11360,55 9081,3 2279,25 

0 

0 2014   
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1.4.5. Капитальный ре-

монт детского сада «Коло-

сок», Кызылский кожуун 

11548,34 9238,67 2309,67 

0 
0 2014   

1.4.6. Капитальный ре-

монт детского сада «Сал-

гакчы», Овюрский кожуун 

16366,89 13023,22 3343,67 

0 
0 2014   

1.4.7. Капитальный ре-

монт детского сада «Чече-

на», Дзун-Хемчикский 

кожуун 

16688,12 13343,35 3344,77 

0 

0 2014   

1.4.8. Капитальный ре-

монт детского сада «Чин-

чи», с. Суг-Аксы Сут-

Хольского кожууна 

3135,39 2560,54 574,85 

0 

0 2014   

1.4.9. Капитальный ре-

монт детского сада «Да-

мырак» Эрзинского ко-

жууна 

7056,0 5290,0 1766 0 0 2014   

318,5 0,0 318,5 
0 

0 2017 

1.4.10. Детский сад «Сол-

нышко» в с. Бурен-Хем 

Каа-Хемского кожууна 

12572,5 9848,5 2724 

0 
0 2014   

1.4.11. Капитальный ре-

монт детского сада «Че-

лээш», пгт. Каа-Хем 

Кызылского кожууна 

6167,3 4492,3 1675 

0 

0 2014   

1.4.12. Капитальный ре-

монт детского сада «Хун-

чугеш», с. Суг-Аксы Сут-

Хольского кожууна 

2638,61 2110,9 527,71 0 0 2014   

388,5 0 388,5 
0 

0 2017 

1.4.13. Строительство дет-

ского сада на 280 мест в  

г. Кызыле, Ангарский 

бульвар 

170437,8 136350,2 34087,6 0 0 2014   

38087,61 0 38087,61 0 0 2015 

15085,7 0 15085,7 0 0 2016 

2404,0 0 2404,0 0 0 2017 
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1.4.14. Строительство 

детского сада на 140 мест 

по ул. Центральная, д. 62 

с. Кундустуг Каа-Хемско-

го кожууна 

107046,0 85636,80 21409,2 0 0 2014   

37409,2 0 37409,2 0 0 2015 

29683,8 0 29683,8 
0 

0 2016 

1.4.15. Строительство дет-

ского сада на 280 мест в 

Кызылском кожууне по 

ул. Радиостанция 

174479,3 139583,44 34895,86 0 0 2014   

563,2 0 563,2 0 0 2015 

13000,0 0 13000 
0 

0 2016 

1.4.16. Строительство дет-

ского сада на 140 мест        

в 1 мкрн г. Шагонара, 

Улуг-Хемский кожуун 

8780,37 1700,41 7079,96 0 0 2014   

176,29 0 176,29 0 0 2015 

1.4.17. Реконструкция 

детского сада «Теремок», 

с. Элегест, Чеди-Хольский 

кожуун 

1788,24 0 1788,24 0 0 2014   

1.4.18. Реконструкция дет-

ского сада «Сайзанак» на 

45 мест, с. Шекпээр Ба-

рун-Хемчикского кожууна 

20767,4 0 20767,4 0 0 2014   

1.4.19. Реконструкция дет-

ского сада «Аян» на 20 

мест, с. Самагалтай Тес-

Хемского кожууна 

7602,7 0 7602,7 0 0 2014   

1634,7 0 1634,7 0 0 2017 

1.4.20. Реконструкция дет-

ского сада «Малышок»,  

с. Бурен-Бай-Хаак Каа-

Хемского кожууна 

13369,5 0 13369,5 0 0 2014   

1.4.21. Реконструкция дет-

ского сада «Белек»,  

с. Тээли Бай-Тайгинского 

кожууна 

11421,4 0 11421,4 0 0 2014   
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1.4.22. Капитальный ре-

монт детского сада на 120 

мест в с. Усть-Элегест, 

Кызылский кожуун, 

ул. Шахтерская, д. 32 

20000,0 19000 1000 0 0 2015   

7000,0 0 7000 0 0 2016 

1.4.23. Строительство дет-

ского сада на 160 мест в  

г. Кызыле, район левобе-

режных дачных обществ 

133580,0 126901 6679 0 0 2015   

10000,0 0 10000 0 0 2017 

1.4.24. Капитальный ре-

монт детского сада на 40 

мест в с. Кара-Хаак Кы-

зылского кожууна 

17921,3 17025,2 896,1 0 0 2015   

1.4.25. Детский сад на 280 

мест, 1 квартал, мкрн. 

Спутник, г. Кызыл 

2265,8 0 2265,8 0 0 2015   

1.5. Модернизация систе-

мы дошкольного образова-

ния на 2017-2020 годы 

(перечень мероприятий 

представлен в таблице 3) 

1908513,1 1813087,5 0 95425,6 0 2018- 

2020 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Миноб-

рнауки РТ, органы 

местного самоуп-

равления (по сог-

ласованию) 

повышение качества 

дошкольного образова-

ния 105263,2 100000,0 0 5263,2 0 2018 

965052,6 916800,0 0 48252,6 0 2019 

838197,3 796287,5 0 41909,8 0 2020 

1.6. Субвенции на реали-

зацию Закона Республики 

Тыва «О предоставлении 

органам местного самоуп-

равления муниципальных 

районов и городских окру-

гов на территории Респуб-

лики Тыва субвенций на 

реализацию основных об-

щеобразовательных  

7247562,17 0,00 7247562,17  0,00 2014- 

2019,  

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

обеспечение равного 

доступа населения к 

качественным услугам 

дошкольного образо-

вания детей 1128486,97 0 1128486,97  0 2014 

1017821,6 0 1017821,6  0 2015 

1228441 0 1228441  0 2016 

1256077,6 0 1256077,6  0 2017 

1360657,4 0 1360657,4  0 2018 

1256077,6 0 1256077,6  0 2019 
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программ в области об-

щего образования» 

        

1.7. Субвенции на ком-

пенсацию части родитель-

ской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учрежде-

ниях, реализующих основ-

ную общеобразователь-

ную программу дошколь-

ного образования 

629103,86 0,00 629103,86  0,00 2015- 

2019,  

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию) 

обеспечение равного 

доступа населения к 

качественным услугам 

дошкольного образова-

ния детей 121686,6 0 121686,6  0 2015 

117451,76 0 117451,76  0 2016 

128512,1 0 128512,1  0 2017 

132941,3 0 132941,3  0 2018 

128512,1 0 128512,1  0 2019 

1.8. Ведомственный 

приоритетный проект 

«Хуреш в детские сады» 

2000 0 2000  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию), 

дошкольные орга-

низации, спортив-

ные учреждения 

дополнительного 

образования 

укрепление здоровья 

детей, создание нацио-

нальной системы выяв-

ления и сопровожде-

ния талантливых дош-

кольников, вовлечение 

их в систему спорта 

2000 0 2000  0 2020 

1.8.1. Проведение курсов 

повышения квалификации 

для инструкторов по фи-

зической культуре дош-

кольных организаций, 

тренеров по борьбе хуреш 

учреждений дополнитель-

ного образования 

0 0 0  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию), 

дошкольные орга-

низации, спортив-

ные учреждения  

укрепление здоровья 

детей, создание нацио-

нальной системы выя-

ления и сопровожде-

ния талантливых дош-

кольников, вовлечение 

их в систему спорта 
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       дополнительного 

образования 

 

1.8.2. Проведение среди 

детей старшего дошколь-

ного возраста соревнова-

ний по борьбе хуреш 

38 0 38  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию), 

дошкольные орга-

низации, спортив-

ные учреждения 

дополнительного 

образования 

укрепление здоровья 

детей, создание нацио-

нальной системы выяв-

ления и сопровожде-

ния талантливых дош-

кольников, вовлечение 

их в систему спорта 

38 0 38  0 2020 

1.8.3. Оснащение оборудо-

ванием и инвентарем дош-

кольных образовательных 

учреждений, реализую-

щих программу по нацио-

нальной борьбе хуреш 

1962 0 1962  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфе-

ре образования (по 

согласованию), 

дошкольные орга-

низации, спортив-

ные учреждения 

дополнительного 

образования 

укрепление здоровья 

детей, создание нацио-

нальной системы выяв-

ления и сопровожде-

ния талантливых дош-

кольников, вовлечение 

их в систему спорта 

1962 0 1962  0 2020 

1.9. Субсидии на возмеще-

ние затрат в частных 

дошкольных образова-

тельных организациях 

31595,8 0 31595,8  0 2017- 

2019, 

в том 

числе: 

Минобрнауки РТ обеспечение равного 

доступа населения к 

качественным услугам 

дошкольного образо-

вания детей 10184,9 0 10184,9  0 2017 

11226,0 0 11226,0  0 2018 

10184,9 0 10184,9  0 2019 
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2. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

42161311,14 15234293,94 26922891,2 4126,0 0,0 2014- 

2025 

  

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

3505202,1 1798,0 3503404,1 0,0 0,0 2015 

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

4899246,7 319499,5 4579747,2 0,0 0,0 2017 

5314096,2 498594,9 4815501,3 0,0 0,0 2018 

5761813,5 1138760,7 4622652,8 400,00 0,0 2019 

3158158,4 2261703,4 895352,0 1103,0 0,0 2020 

10826945,5 10260678,4 563644,1 2623,0  2021-

2025 

Мероприятие 2.1. «Развитие системы содержания и обучения детей 

 в общеобразовательных организациях Республики Тыва» 

2.1.1. Предоставление 

услуг по содержанию, 

воспитанию и обучению 

детей в государственных 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Тыва 

3148885,3 0 3148885,3 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

378082,05 0 378082,05 0 0 2014 

370367,7 0 370367,7 0 0 2015 

375268,672 0 375268,7 0 0 2016 

435592,7 0 435592,7 0 0 2017 

466053,2 0 466053,2 0 0 2018 

437003 0 437003 0 0 2019 

686518 0 686518 0 0 2020 

2.1.1.1. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Кы-

зыл-Арыгская школа-ин-

тернат» 

348400,8 0 348400,8 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

35599,49 0 35599,49 0 0 2014 

44027,3 0 44027,3 0 0 2015 

44481 0 44481 0 0 2016 

47027 0 47027 0 0 2017 

44541 0 44541 0 0 2018 

47097 0 47097 0 0 2019 

85628 0 85628 0 0 2020 
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2.1.1.2. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Рес-

публики Тыва «Школа-ин-

тернат для детей с наруше-

ниями опорно-двигатель-

ного аппарата» 

180690,1 0 180690,1 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

20015 0 20015 0 0 2014 

23258,6 0 23258,6 0 0 2015 

23756,5 0 23756,5 0 0 2016 

23381 0 23381 0 0 2017 

26301 0 26301 0 0 2018 

23397 0 23397 0 0 2019 

40581 0 40581 0 0 2020 

2.1.1.3. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Рес-

публики Тыва «Хондер-

гейская школа-интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

196136,2 0 196136,2 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

20256 0 20256 0 0 2014 

21418,3 0 21418,3 0 0 2015 

25916,9 0 25916,9 0 0 2016 

26094 0 26094 0 0 2017 

27404 0 27404 0 0 2018 

26174 0 26174 0 0 2019 

48873 0 48873 0 0 2020 

2.1.1.4. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение Респуб-

лики Тыва «Республикан-

ская кадетская школа-ин-

тернат «Кадетский корпус 

Республики Тыва» 

75422,75 0 75422,75 0 0 2014- 

2016 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

27079,05 0 27079,05 0 0 2014 

24818,7 0 24818,7 0 0 2015 

23525 0 23525 0 0 2016 

2.1.1.5. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение Респуб-

лики Тыва «Школа-интер-

нат для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей г. Кызы-

ла» 

211081,06 0 211081,06 0 0 2014- 

2016 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

66016,26 0 66016,26 0 0 2014 

72714,8 0 72714,8 0 0 2015 

72350 0 72350 0 0 2016 
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2.1.1.6. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Рес-

публики Тыва «Школа-ин-

тернат для детей с наруше-

ниями слуха» 

474756,6 0 474756,6 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

56847,1 0 56847,1 0 0 2014 

63889,5 0 63889,5 0 0 2015 

62178 0 62178 0 0 2016 

56740 0 56740 0 0 2017 

63059 0 63059 0 0 2018 

56780 0 56780 0 0 2019 

115263 0 115263 0 0 2020 

2.1.1.7. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Чер-

бинская школа-интернат» 

213347,2 0 213347,2 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

24982 0 24982 0 0 2014 

27053,2 0 27053,2 0 0 2015 

27197 0 27197 0 0 2016 

26873 0 26873 0 0 2017 

30650 0 30650 0 0 2018 

26918 0 26918 0 0 2019 

49674 0 49674 0 0 2020 

2.1.1.8. Государственное 

автономное общеобразова-

тельное учреждение Рес-

публики Тыва «Тувинский 

республиканский лицей-

интернат» 

247908,4 0 247908,4 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

29730 0 29730 0 0 2014 

29962,3 0 29962,3 0 0 2015 

30703 0 30703 0 0 2016 

31480,7 0 31480,7 0 0 2017 

35773,7 0 35773,7 0 0 2018 

32464,7 0 32464,7 0 0 2019 

57794 0 57794 0 0 2020 

2.1.1.9. Государственное 

бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Рес-

публиканская специальная 

(коррекционная) школа-ин- 

35111,9 0 35111,9 0 0 2014- 

2015 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова- 
32174,9 0 32174,9 0 0 2014 

2937 0 2937 0 0 2015 
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тернат VIII вида с. Усть-

Элегест» 

       ния в образователь-

ных организациях 

2.1.1.10. Государственная 

автономная общеобразова-

тельная организация Рес-

публики Тыва «Государ-

ственный лицей Респуб-

лики Тыва» 

206371,65 0 206371,65 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

24546,25 0 24546,25 0 0 2014 

22537 0 22537 0 0 2015 

23763,5 0 23763,5 0 0 2016 

29386,5 0 29386,5 0 0 2017 

32100,9 0 32100,9 0 0 2018 

29691,5 0 29691,5 0 0 2019 

44346 0 44346 0 0 2020 

2.1.1.11. Государственное 

автономное общеобразова-

тельное учреждение Рес-

публики Тыва «Аграрный 

лицей-интернат Респуб-

лики Тыва» 

313225,7 0 313225,7 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

38747 0 38747 0 0 2014 

37751 0 37751 0 0 2015 

39783,8 0 39783,8 0 0 2016 

39329,3 0 39329,3 0 0 2017 

40971,0 0 40971,0 0 0 2018 

45302,6 0 45302,6 0 0 2019 

71341 0 71341 0 0 2020 

2.1.1.12. Пособия и соци-

альные выплаты гражданам 

8310 0 8310 0 0 2014- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

2089 0 2089 0 0 2014 

0 0 0 0 0 2015 

1614 0 1614 0 0 2016 

0 0 0 0 0 2017 

0 0 0 0 0 2018 

1200 0 1200 0 0 2019 

3407 0 3407 0 0 2020 
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2.1.1.13. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение «Респуб-

ликанская школа-интернат 

«Тувинский кадетский 

корпус» 

527187 0 527187 0 0 2017- 

2020 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

119848,7 0 119848,7 0 0 2017 

124594,6 0 124594,6 0 0 2018 

113132,7 0 113132,7 0 0 2019 

169611 0 169611 0 0 2020 

2.1.1.14. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение Респуб-

лики Тыва «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 10 для детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 

110936 0 110936 0 0 2017- 

2019 

 обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

35432,5 0 35432,5 0 0 2017 

40658 0 40658 0 0 2018 

34845,5 0 34845,5 0 0 2019 

2.1.2. Содержание ГБУ 

Республики Тыва «Центр 

учета, контроля, монито-

ринга финансово-эконо-

мической деятельности и 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций» 

174463,2 0 174463,2 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

31950 0 31950 0 0 2015 

33002,2 0 33002,2 0 0 2016 

36331,5 0 36331,5 0 0 2017 

36079,0 0 36079,0 0 0 2018 

37100,5 0 37100,5 0 0 2019 

2.1.3. Субвенции на реали-

зацию основных общеоб-

разовательных программ в 

области общего образова-

ния 

22113613,33 0 22113613,33 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

отношение среднеме-

сячной заработной 

платы педагогических 

работников государ-

ственных (муници-

пальных) образова-

тельных организаций 

дошкольного образо-

вания к средней зара-

ботной плате в общем  

3066627,73 0 3066627,73 0 0 2014 

3039619,1 0 3039619,1 0 0 2015 

3959130,5 0 3959130,5 0 0 2016 

3953618 0 3953618 0 0 2017 

4141000 0 4141000 0 0 2018 

3953618 0 3953618 0 0 2019 
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        образовании респуб-

лики, общего образо-

вания – к среднеме-

сячной начисленной 

заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у инди-

видуальных предпри-

нимателей и физии-

ческих лиц (средне-

месячного дохода от 

трудовой деятель-

ности) в республике; 

2014 г. – 100 процен-

тов, 2015 г. – 100, 

2016 г. – 100, 2017 г. – 

100, 2018 г. – 100, 

2019 г. – 100, 2020 г. – 

100 процентов 

2.1.4. Субсидии на содер-

жание детей чабанов в 

образовательных органи-

зациях 

4546,2 0 4546,2 0 0 2017- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния в образователь-

ных организациях 

1515,4 0 1515,4 0 0 2017 

1515,4 0 1515,4 0 0 2018 

1515,4 0 1515,4 0 0 2019 

Мероприятие 2.2. «Развитие школьного питания в Республике Тыва 

2.2.1. Развитие материаль-

но-технической базы 

школьных пищеблоков и 

столовых 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга- 

низаций, соответст- 

вующих современным 
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        требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

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

2.3.1. Развитие службы по 

оказанию психологичес-

кой помощи в образова-

тельных организациях 

Республики Тыва (содер-

жание Респуб-ликанского 

центра психолого-меди-

ко-социального сопро-

вождения «Сайзырал») 

39073,9 0 39073,9 0 0 2015- 

2020 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психоло-

го-медико-социаль-

ного сопровождения 

«Сайзырал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 
7138,9 0 7138,9 0 0 2015 

7921 0 7921 0 0 2016 

7564 0 7564 0 0 2017 

8213,2 0 8213,2 0 0 2018 

8225 0 8225 0 0 2019 

2.3.2. Расширение сети 

психологических услуг 

путем создания при муни-

ципальных органах управ-

ления образованием пси-

хологической службы 

(центра оказания психо-

логической помощи) 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-соци-

ального сопровож-

дения «Сайзырал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 

2.3.3. Приобретение ав-

томатизированных инфор-

мационных систем для 

работы педагогов-психо-

логов 

0 0 0 0 0 2019 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психоло-

го-медико-социаль-

ного сопро-вождения 

«Сайзырал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 
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2.3.4. Организация оплаты 

работы психологам в пси-

холого-медико-педагоги-

ческих комиссиях для 

учащихся с аддиктивным 

поведением в каждой 

образовательной органи-

зации Республики Тыва 

0 0 0 0 0 2014- 

2025 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 

2.3.5. Разработка и изда-

ние актуальных методи-

ческих материалов в по-

мощь педагогам-психоло-

гам образовательных 

организаций республики 

0 0 0 0 0 2017- 

2018 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-со-

циального сопро-

вождения «Сайзы-

рал» 

развитие условий для 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов-психологов 

республики 

2.3.6. Обеспечение пси-

холого-медико-социаль-

ного сопровождения и 

педагогической поддер-

жки в про-фессиональной 

ориентации выпускников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-со-

циального сопро-

вождения «Сайзы-

рал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 

2.3.7. Организация еже-

годных профессиональ-

ных форумов, ярмарок-

презентаций среди педа-

гогов-психологов образо-

вательных организаций 

республики 

100 0 100 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр 

психолого-медико-

социального сопро-

вождения «Сайзы-

рал» 

развитие условий для 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов-психологов 

Республики Тыва  

100 0 100 0 0 2020 
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2.3.8. Проведение ежегод-

ных республиканских про-

филактических, просве-

тительских акций 

0 0 0 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-со-

циального сопро-

вождения «Сайзы-

рал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 

2.3.9. Обеспечение обра-

зовательных организаций 

комнатами психологичес-

кой разгрузки 

0 0 0 0 0 2014 - 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-со-

циального сопро-

вождения «Сайзы-

рал», органы мест-

ного самоуправле-ния 

(по согласованию) 

 

2.3.10. Организация и про-

ведение информационно-

рекламной кампании, нап-

равленной на формирова-

ние потребности в здоро-

вом образе жизни, разви-

тие навыков толерантного 

поведения: изготовление 

баннеров, социальной рек-

ламы, трансляция видео-

роликов, рекламы в сред-

ствах массовой информа-

ции 

0 0 0 0 0 2017- 

2018 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-со-

циального сопро-

вождения «Сайзырал» 

развитие системы 

обеспечения психоло-

гического здоровья 

детей и подростков 

Мероприятие 2.4. «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

2.4.1. Поддержка молодых 

талантов Республики Тыва 

2015 - 2020 3675 0 3675 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

муниципальные  

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра- 
2015 730 0 730 0 0 

2016 455 0 455 0 0 
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 2017 830 0 830 0 0 органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся по программам 

общего образования 

2018 830 0 830 0 0 

2019 830 0 830 0 0 

2.4.2. Финансовое обеспе-

чение, методическое и ин-

формационное сопровож-

дение системы проведе-

ния предметных олимпиад 

школьников, научно-прак-

тических конференций, 

конкурсов на республи-

канском уровне 

7646,1 0 7646,1 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся по программам 

общего образования 

1390 0 1390 0 0 2015 

918,1 0 918,1 0 0 2016 

1746 0 1746 0 0 2017 

1746 0 1746 0 0 2018 

1746 0 1746 0 0 2019 

100 0 100 0 0 2020 

2.4.3. Финансовое обеспе-

чение, методическое и ин-

формационное сопровож-

дение участия школьников 

в предметных олимпиа-

дах, научно-практических 

кон-ференциях, конкур-

сах, мероприятиях на 

всероссийском уровне 

5617,2 0 5617,2 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся по программам 

общего образования я 

1057 0 1057 0 0 2015 

422,2 0 422,2 0 0 2016 

1346 0 1346 0 0 2017 

1346 0 1346 0 0 2018 

1346 0 1346 0 0 2019 

100 0 100 0 0 2020 

2.4.4. Финансовая поддер-

жка проведения учебно-

тренировочных сборов по 

подготовке членов коман-

ды Республики Тыва для 

участия во Всероссийской  

50 0 50 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных  

50 0 50 0 0 2020 
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олимпиаде школьников в 

части экспертно-методи-

ческого сопровождения 

       уровней, в общей чис-

ленности обучающих-

ся по программам 

общего образования 

2.4.5. Финансовая под-

держка поездки членов 

команды Республики Тыва 

для участия во Всероссий-

ской олимпиаде школь-

ников 

2182 0 2182 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучающих-

ся по программам 

общего образования 

322 0 322 0 0 2015 

238 0 238 0 0 2016 

374 0 374 0 0 2017 

374 0 374 0 0 2018 

374 0 374 0 0 2019 

500 0 500 0 0 2020 

2.4.6. Развитие системы 

выявления и поддержки 

талантливых и одаренных 

детей в творческой (худо-

жественной, музыкаль-

ной), социальной, научно-

техни-ческой, спортивно-

технической областях 

700 0 700 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучающих-

ся по программам 

общего образования 

700 0 700 0 0 2020 

2.4.7. Расширение сети 

общеобразовательных 

организаций для одарен-

ных детей с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. Реализация 

проекта «Профильная 

сетевая школа» 

0 0 0 0 0 2016- 

2018 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучающих- 
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        ся по программам 

общего образования 

2.4.8. Создание организа-

ций дополнительного 

образования интеллек-

туального профиля: физи-

ко-математический на базе 

ГАОУ «Государственный 

лицей Республики Тыва», 

гуманитарный на базе 

ГАОУ «Тувинский рес-

публиканский лицей-ин-

тернат», химико-биологи-

ческий на базе ГАОУ «Аг-

рарный лицей-интернат 

Республики Тыва» 

800 0 800 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучающих-

ся по программам 

общего образования 

800 0 800 0 0 2020 

2.4.9. Освещение в сред-

ствах массовой инфор-

мации вопросов о состоя-

нии и проблемах развития 

творческого и интеллек-

туального потенциала 

детей 

0 0 0 0 0 2017- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся по прог-

раммам общего обра-

зования, участвующих 

в олимпиадах и кон-

курсах различных 

уровней, в общей чис-

ленности обучающих-

ся по программам 

общего образования 

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

2.5.1. Приобретение учеб-

ников и методических 

пособий, соответствую-

щих ФГОС, для попол-

нения школьных библио-

течных фондов 

15000 0 15000 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли обу-

чающихся, которым 

предоставлены все 

основные виды 

условий обучения (в 

общей численности  

15000 0 15000 0 0 2020 
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        обучающихся по 

основным програм-

мам общего образова-

ния) 

2.5.2. Приобретение и раз-

работка, подготовка к из-

данию и издание учебни-

ков по родному языку и 

литературе (литератур-

ному чтению), географии 

Тувы, истории Тувы и 

приложений с этнокуль-

турным содержанием к 

учебникам федеральной 

компетенции для началь-

ного, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования. Разработка, 

подготовка к изданию и 

издание методических ре-

комендаций для педагогов 

начальной и основной 

ступеней общего образо-

вания 

8500 0 8500 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

увеличение доли обу-

чающихся, которым 

предоставлены все 

основные виды 

условий обучения (в 

общей численности 

обучающихся по 

основным програм-

мам общего образова-

ния) 

8500 0 8500 0 0 2020 

2.5.3. Обеспечение усло-

вий для внедрения ФГОС 

основного общего образо-

вания: закупка учебно-

наглядного, лабораторного 

оборудования 

14305 0 14305 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных  

14305 0 14305 0 0 2020 
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        (муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

2.5.4. Оснащение образо-

вательных организаций в 

соответствии с современ-

ными требованиями 

1928 0 1928 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

557 0 557 0 0 2015 

0 0 0 0 0 2016 

257 0 257 0 0 2017 

557 0 557 0 0 2018 

557 0 557 0 0 2019 

2.5.5. Организация работ 

по переходу на предостав-

ление четырех первооче-

редных государственных 

услуг (функций) в элект-

ронном виде 

0 0 0 0 0 2014 Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

2.5.6. Подключение школ 

к высокоскоростному 

доступу к сети «Интер-

нет» 

4000 0 4000 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным  

4000 0 4000 0 0 2020 
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        требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве 

2.5.7. Обеспечение учеб-

ного процесса современ-

ной компьютерной тех-

никой 

10000 0 10000 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций  

10000 0 10000 0 0 2020 

2.5.8. Поддержка деятель-

ности профессиональной 

организации Педагогичес-

кого общества, журнала 

«Башкы», обеспечиваю-

щих распространение 

инновационных техноло-

гий 

360 0 360 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образова-нием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

360 0 360 0 0 2020 

2.5.9. Финансовое обеспе-

чение, методическое и ин-

формационное сопровож-

дение образовательных 

организаций – республи-

канских эксперименталь- 

500 0 500 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным  

500 0 500 0 0 2020 
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ных и инновационных 

площадок 

       требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

2.5.10. Организация меж-

дународного, межрегио-

нального обмена в рамках 

под-писанных соглашений 

с другими странами, ре-

гионами, городами (Мон-

голией, Республикой Бу-

рятия, г. Ровно и т.д.) 

500 0 500 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

500 0 500 0 0 2020 

2.5.11. Повышение качес-

тва образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, фун-

кционирующих в неблаго-

приятных социальных 

условиях, путем реализа-

ции региональных проек-

тов и распространение их 

результатов 

40796,1 756,3 40039,8 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

снижение количества 

общеобразовательных 

орга-низаций Респуб-

лики Тыва, показав-

ших низкие результа-

ты обучения и функ-

ционирующих в не-

благоприятных со-

циальных условиях, 

реализующих прог-

раммы перехода в 

эффективный режим 

работы 

796,1 756,3 39,8 0 0 2017 

20000 0 20000 0 0 2019 

20000 0 20000 0 0 2020 
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2.5.12. Поддержка школ и 

педагогов, обучающих 

сложные категории уча-

щихся (дети в трудной 

жизненной ситуации, 

дети-сироты, дети с огра-

ниченными возможнос-

тями здоровья, дети миг-

рантов) 

50 0 50 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

50 0 50 0 0 2020 

2.5.13. Субсидия в рамках 

Федеральной целевой 

программы развития об-

разования на 2011-2015 

годы по направлению 

«Расспространение на 

всей территории Россий-

ской Федерации совре-

менных моделей успеш-

ной социализации детей» 

2010 1707 303 0 0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ увеличение доли де-

тей по категориям 

местожительства, 

соци-ального и иму-

щественного статусов, 

состояния здоровья, 

охваченных моделями 

и программами социа-

лизации, в общем ко-

личестве детей по 

указанным катего-

риям в Республике 

Тыва 

1212 909 303 0 0 2014 

798 798 0 0 0 2015 

2.5.14. Комплекс мер по 

модернизации региональ-

ной системы общего обра-

зования 

12710,1 0 12710,1 0 0 2015- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче- 

4069,1 0 4069,1 0 0 2015 

0 0 0 0 0 2016 

5547 0 5547 0 0 2017 

1547 0 1547 0 0 2018 

1547 0 1547 0 0 2019 
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        ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

2.5.15. Создание в обще-

образовательных органи-

зациях, расположенных в 

сельской местности, усло-

вий для занятия физичес-

кой культурой и спортом 

120502,1 116478,4 4023,7 0 0 2014 - 

2017 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

40028 40028 0 0 0 2014 

27872 26478,4 1393,6 0 0 2016 

19729,7 18743,2 986,5 0 0 2017 

32872,4 31228,8 1643,6 0 0 2018 

2.5.16. Внедрение совре-

менных образовательных 

технологий 

2041,8 0 2041,8 0 0 2018 - 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

1020,9 0 1020,9 0 0 2018 

1020,9 0 1020,9 0 0 2019 

2.5.17. Развитие инфрас-

труктуры технического и 

технологического сопро-

вождения ЕГЭ 

31149 0 31149 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, муници-

пальные органы 

управления  

совершенствование 

системы объективной 

оценки качества об-

щего образования 
31149 0 31149 0 0 2016 
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       образованием (по 

согласованию) 

 

2.5.18. Приобретение и 

внедрение АИС «Контин-

гент-регион», реализация 

проекта «Современная 

цифровая образовательная 

среда в Республике Тыва» 

3500 0 3500 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Мининформатизации 

РТ, ИОКО 

выполнение государ-

ственных гарантий 

общедоступности и 

бесплатности общего 

образования 

3500 0 3500 0 0 2016 

2.5.19. Мероприятия по 

обеспечению прозрачнос-

ти системы образования 

182500,7 0 182500,7 0 0 2017- 

2019 

Минобрнауки РТ увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общеоб-

разовательных орга-

низаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

74889,1 0 74889,1 0 0 2017 

57486,6 0 57486,6 0 0 2018 

50125 0 50125 0 0 2019 

Мероприятие 2.6. «Реализация моделей получения качественного общего образования 

детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

2.6.1. Создание безбарьер-

ной среды обучения в об-

разовательных организа-

циях для детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возмож-ностями здоровья 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образова-нием (по 

согласованию) 

обеспечение дос-

тупности качест-

венного общего 

образования для 

детей-инвалидов и 

лиц с ограни-ченными 

возмож-ностями 

здоровья 
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2.6.2. Обучение, воспита-

ние детей-инвалидов на 

дому 

17344,238 0 17344,238 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образова-нием (по 

согласованию) 

обеспечение доступ-

ности качественного 

общего образования 

для детей 
3170 0 3170 0 0 2015 

2519,238 0 2519,238 0 0 2016 

3885 0 3885 0 0 2017 

3885 0 3885 0 0 2018 

3885 0 3885 0 0 2019 

2.6.3. Проведение респуб-

ликанского конкурса с 

участием детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Компьютерная кисточка» 

100 0 100 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образова-нием (по 

согласованию) 

обеспечение доступ-

ности качественного 

общего образования 

для детей-инвалидов 

и лиц с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

100 0 100 0 0 2020 

2.6.4. Содержание ГБОУ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр диаг-

ностики и консультирова-

ния» 

13584,3 0 13584,3 0 0 2015- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ Республики 

Тыва 

«Республиканский 

центр диагностики и 

консультирования» 

обеспечение доступ-

ности качественного 

общего образования 

для детей-инвалидов 

и лиц с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

6184,3 0 6184,3 0 0 2015 

7400 0 7400 0 0 2016 

8180 0 8180 0 0 2017 

8180 0 8180 0 0 2018 

8180 0 8180 0 0 2019 

2.6.5. Оплата за обучение 

детей в ГБОУ Республики 

Хакасия «Школа-интернат 

для детей с нарушениями 

зрения» 

565,762 0 565,762 0 0 2016 Минобрнауки РТ обеспечение дос-туп-

ности качественного 

общего образования 

для детей-инвалидов 

и лиц с ограничен-

ными возмож-ностя-

ми здоровья 

Мероприятие 2.7. «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 

2.7.1. Содержание ГАОУ 

ДПО «Тувинский инсти-

тут развития образования 

и повышения  

130619,6 0 130619,6 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК 

увеличение доли пе-

дагогов, использую-

щих современные об-

разовательные техно- 
21429 0 21429 0 0 2015 

24776 0 24776 0 0 2016 
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квалификации» 28825,2 0 28825,2 0 0 2017  логии, в том числе ин-

формационно-комму-

никационные; увели-

чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения в 

вузе; формирование 

кадрового резерва ру-

ководителей системы 

общего образования, 

ме-ханизмы его регу-

лярного обновления; 

формирование эффек-

тивных институтов 

самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сооб-

ществе 

30464,2 0 30464,2 0 0 2018 

25125,2 0 25125,2 0 0 2019 

2.7.2. Проведение ежегод-

ных республиканских кон-

курсов «Учитель года», 

«Молодой специалист 

года», «Учитель родного 

(тувинского) языка и лите-

ратуры», «Воспитатель 

года» 

697,5 0 697,5 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК 

увеличение доли пе-

дагогов, использую-

щих современные 

образовательные тех-

нологии, в том числе 

информационно-ком-

муникационные; уве-

личение доли моло-

дых педагогов, имею-

щих высокие образо-

вательные результа-

ты по итогам обу-

чения в вузе; форми- 

697,5 0 697,5 0 0 2016 
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        рование кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего обра-

зования, механизмы 

его регулярного об-

новления; формиро-

вание эффективных 

институтов самоуп-

равления в професси-

ональном педагоги-

ческом сообществе 

2.7.3. Финансовое обеспе-

чение мероприятий по ор-

ганизации ежегодного 

участия лучших учителей 

республики во Всероссий-

ских конкурсах «Учитель 

года», «Молодой специа-

лист года» и «Всероссий-

ский мастер-класс учите-

лей родного языка» в фор-

ме выездов на установоч-

ные семинары по под-

готовке к конкурсам и для 

участия в конкурсах 

100 0 100 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение доли пе-

дагогов, использую-

щих современные об-

разовательные техно-

логии, в том числе ин-

формационно-комму-

никационные; уве-

личение доли моло-

дых педагогов, име-

ющих высокие обра-

зовательные результа-

ты по итогам обуче-

ния в вузе; формиро-

вание кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего обра-

зования, механизмы 

его регулярного об-

новления; формиро-

вание эффективных 

институтов самоуп-

равления в профес- 

100 0 100 0 0 2020 
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        сиональном педагоги-

ческом сообществе 

2.7.4. Проведение респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший педагог-психо-

лог» 

100 0 100 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение доли пе-

дагогов, использую-

щих современные об-

разовательные техно-

логии, в том числе ин-

формационно-комму-

никационные; увели-

чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

вы-сокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения в 

вузе; формирование 

кадрового резерва ру-

ководителей системы 

общего образования, 

механизмы его регу-

лярного обновления; 

формирование эффек-

тивных институтов 

самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сооб-

ществе 

100 0 100 0 0 2020 

2.7.5. Проведение респуб-

ликанских конкурсов 

«Лучший учитель специ-

ального коррекционного 

образовательного учреж-

дения», «Лучший воспи-

татель специальной кор- 

500 0 500 0 0 2018 - 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение доли пе-

дагогов, использую-

щих современные об-

разовательные техно-

логии, в том числе ин-

формационно-комму-

никационные; увели-  

500 0 500 0 0 2020 
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рекционной школы-интер-

ната» 

       чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения в 

вузе; формирование 

кадрового резерва ру-

ководителей системы 

общего образования, 

механизмы его регу-

лярного обновления; 

формирование эффек-

тивных институтов 

самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сооб-

ществе 

2.7.6. Организация и про-

ведение мероприятий по 

по-вышению квалифи-

кации, подготовке и пере-

подготовке педагогичес-

ких ра-ботников по работе 

в условиях реализации 

ФГОС 

1805 0 1805 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

включение педагогов 

в программы повы-

шения квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

1805 0 1805 0 0 2020 

2.7.7. Профессиональная 

подготовка учительских 

кадров для работы с моло-

дыми талантами на базе 

ведущих институтов по-

вышения квалификации в 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 2018- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

включение педагогов 

в программы повыше-

ния квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 
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2.7.8. Организация стажи-

ровок и повышение квали-

фикации педагогов и руко-

одителей образовательных 

организаций в ведущих 

образовательных органи-

зациях России 

800 0 800 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

включение педагогов 

в программы повыше-

ния квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

800 0 800 0 0 2020 

2.7.9. Внедрение персо-

нифицированной модели 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

200 0 200 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

включение педагогов 

в программы повы-

шения квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

200 0 200 0 0 2020 

2.7.10. Обучение и повы-

шение квалификации спе-

циалистов ГБОУ «Респуб-

ликанский центр психо-

лого-медико-социального 

сопровождения «Сайзы-

рал» в ведущих учебных 

центрах России по отдель-

ным направлениям 

700 0 700 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ включение педагогов 

в программы повы-

шения квалификации, 

предусматривающие 

возможность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

700 0 700 0 0 2020 

2.7.11. Введение эффек-

тивного контракта в сфере 

общего образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

формирование эф-

фективных институ-

ов самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сооб-

ществе 
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2.7.12. Информационное 

сопровождение регио-

нальных мероприятий по 

введению эффективного 

кон-тракта: организация 

сбора и обработки данных 

для проведения регио-

нального мониторинга 

влияния внедрения эффек-

тивного контракта на 

качество образовательных 

услуг общего образования 

и удовлетворенности на-

селения качеством общего 

образования, в том числе 

выявление лучших 

практик 

0 0 0 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

переход к эффектив-

ному контракту в сфе-

ре общего образова-

ния; средняя заработ-

ная плата педагоги-

ческих работников 

общеобразовательных 

организаций составит 

не менее 100 процен-

тов к среднемесячной 

начисленной заработ-

ной плате наемных 

работников в органи-

зациях, у индивиду-

альных предпринима-

телей и физических 

лиц (среднемесячно-

го дохода от трудовой 

деятельности) в эко-

номике; введение 

стандартов профес-

сиональной деятель-

ности и основанной 

на них системы ат-

тестации педагогов 

2.7.13. Повышение уровня 

дифференциации оплаты 

труда в зависимости от 

квалификационной 

категории 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

переход к эффектив-

ному контракту в сфе-

ре общего образова-

ния; средняя заработ-

ная плата педагоги-

ческих работников 

общеобразовательных 

организаций составит  
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        не менее 100 процен-

тов к среднемесячной 

начисленной заработ-

ной плате наемных 

работников в органи-

зациях, у индивиду-

альных предпринима-

телей и физических 

лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) в эко-

номике; введение 

стандартов профес-

сиональной деятель-

ности и основанная на 

них системы аттеста-

ции педагогов 

2.7.14. Поддержка дея-

тельности профессиональ-

ных сообществ 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

формирование эффек-

тивных институтов 

самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом сооб-

ществе, повышение 

привлекательности 

педагогической про-

фессии и уровня ква-

лификации препода-

вательских кадров; 

обеспечение откры-

тости и прозрачности 

системы общего обра-

зования 
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2.7.15. Формирование уп-

равленческих кадров в 

образовательных органи-

зациях из числа мужчин-

педагогов 

5500 0 5500 0 0 2016- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

 

500 0 500 0 0 2016 

1500 0 1500 0 0 2017 

1500 0 1500 0 0 2018 

2000 0 2000 0 0 2019 

Мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам образования» 

2.8.1. Выделение грантов 

Главы Республики Тыва 

выпускникам образова-

тельных организаций выс-

шего образования и про-

фессиональных образо-

вательных организаций, 

выезжающим на работу в 

сельскую местность 

7500 0 7500 0 0 2017- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

обеспечение государ-

ственных социальных 

гарантий работникам 

образования; повыше-

ние привлекатель-

ности педагогической 

профессии и уровня 

квалификации препо-

давательских кадров; 

увеличение среднеду-

шевого дохода педаго-

гических работников; 

увеличение доли мо-

лодых педагогов, име-

ющих высокие обра-

зовательные резуль-

таты по итогам обуче-

ния в вузе 

2500 0 2500 0 0 2017 

2500 0 2500 0 0 2018 

2500 0 2500 0 0 2019 

2.8.2. Поощрение лучших 

учителей 

5520 3000 2520 0 0 2014 - 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение в общеоб-

разовательных орга-

низациях доли моло-

дых педагогов, имею-

щих высокие образо-

вательные результаты 

по итогам обучения в 

вузе 

1420 1000 420 0 0 2014 

1420 1000 420 0 0 2015 

1420 1000 420 0 0 2016 

420 0 420 0 0 2017 

420 0 420 0 0 2018 

420 0 420 0 0 2019 
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2.8.3. Субсидии на выпла-

ту ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за 

классное руководство 

563,83 563,83 0 0 0 2014 Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

обеспечение государ-

ственных социальных 

гарантий работникам 

образования; повыше-

ние привлекатель-

ности педагогической 

профессии и уровня 

квалификации препо-

давательских кадров; 

увеличение среднеду-

шевого дохода педаго-

гических работников; 

увеличение доли мо-

лодых педагогов, име-

ющих высокие обра-

зовательные резуль-

таты по итогам обуче-

ния в вузе 

Мероприятие 2.9. «Строительство объектов образования» 

2.9.1. Строительство 

объектов общего образо-

вания 

 

22740,01 384,91 22355,1 0 0 2014- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, муници-

пальные органы уп-

равления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли госу-

дарственных (муни-

ципальных) общео-

бразовательных орга-

низаций, соответству-

ющих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количес-

тве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

384,91 384,91 0 0 0 2014 

15000 0 15000 0 0 2015 

3355,1 0 3355,1 0 0 2016 

2000 0 2000 0 0 2017 

2000 0 2000 0 0 2019 
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2.9.1.1. Капитальный ре-

монт государственного 

бюджетного общеобразо-

вательного учреждения 

Республики Тыва «Аграр-

ный лицей-интернат Рес-

публики Тыва» 

205 205 0 0 0 2014   

2.9.1.2. Капитальный ре-

монт государственного 

бюджетного общеобразо-

вательного учреждения 

Республики Тыва «На-

дежда» 

179,91 179,91 0 0 0 2014   

2.9.1.3. Строительство 

школы в с. Иштии-Хем, 

Улуг-Хемский кожуун 

20355,1 0 20355,1 0 0 2015- 

2017 

  

15000 0 15000 0 0 2015 

3355,1 0 3355,1 0 0 2016 

2000 0 2000 0 0 2017 

2.9.2. Создание новых 

мест (исходя из прогнози-

руемой потребности) в об-

щеобразовательных орга-

низациях 

15934877,6 15111403,5 823474,1 0 0 2016 - 

2025 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, муници-

пальные органы у-

правления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение условий 

для обучающихся, за-

нимающихся в одну 

смену, в общей чис-

ленности обучающих-

ся в общеобразова-

тельных организа-

циях, в том числе пе-

реведенных в новые 

школы из зданий 

школ с износом 50 

процентов и выше 

726419,9 682894,9 43525 0 0 2016 

315800,0 300000 15800,0 0 0 2017 

512506,3 467366,1 45140,2 0 0 2018 

1198695,5 1138760,7 59934,8 0 0 2019 

2380740,4 2261703,4 119037,0 0 0 2020 

2828588,6 2687158,5 141430,1 0 0 2021 

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

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

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

1561391,5 1483322 78069,5 0 0 2025 
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2.9.3. Обеспечение сани-

тарно-гигиеническими 

условиями (теплыми туа-

летами) общеобразова-

тельных организаций Рес-

публики Тыва 

41260 0 37134 4126 0 2018-

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой Республи-

ки Тыва, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современным 

требованиям обуче-

ния, в общем количе-

стве государственных 

(муниципальных) об-

щеобразовательных 

организаций 

4000 0 3600 400 0 2019 

11030 0 9927 1103 0 2020 

10800 0 9720 1080 0 2021 

15430 0 13887 1543 0 2022 

3. Подпрограмма 3 

«Развитие дополнитель-

ного образования детей» 

571594,14 6688,42 534705,72 0 30200 2014- 

2025 

  

52144,04 1805,2 50338,84 0 0 2014 

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

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

27505,5 0,00 26205,5 0 1300,00 2017 

36894,3 0,00 35594,3 0 1300,00 2018 

152209,9 0,00 138409,90 0 13800,0

0 

2019 

201915,84 0,00 188115,84 0 13800,0

0 

2020 

Мероприятие 3.1. «Предоставление дополнительного образования детям» 

3.1.1. Содержание органи-

заций дополнительного 

образования детей 

260973,38 6688,42 254284,96 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение коли-

чества призовых мест, 

завоеванных спорт-

сменами в соревнова-

ниях Сибирского фе-

дерального округа, 

Всероссийского, меж-

дународного уровней, 

до 77 

52144,04 1805,2 50338,84 0 0 2014 

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

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

25605,5 0 25605,5 0 0 2017 

31374,3 0 31374,3 0 0 2018 

26359,9 0 26359,9 0 0 2019 

26359,9 0 26359,9 0 0 2020 
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3.1.1.1. ГБОУ ДОД Рес-

публики Тыва «Республи-

канская детско-юношес-

кая спортивная школа» 

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

2020 

Минобрнауки РТ  

31255,9 1805,2 29450,7 0 0 2014 

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

26393,32 2704,63 23688,69 0 0 2016 

3.1.1.2. ГБОУ Республики 

Тыва «Республиканский 

центр дополнительного 

образования детей» 

178311,74 0 178311,74 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ  

20888,14 0 20888,14 0 0 2014 

24794,5 0 24794,5 0 0 2015 

22929,5 0 22929,5 0 0 2016 

25605,5 0 25605,5 0 0 2017 

31374,3 0 31374,3 0 0 2018 

26359,9 0 26359,9 0 0 2019 

26359,9 0 26359,9 0 0 2020 

3.1.2. Разработка органами 

государственной власти 

Республики Тыва, осущес-

твляющими управление в 

сфере образования, куль-

туры, спорта, и органами 

местного самоуправления 

показателей эффектив-

ности деятельности под-

ведомственных государ-

ственных (муниципаль-

ных) организаций допол-

нительного образования 

детей, их руководителей и 

основных категорий ра-

ботников 

0 0 0 0 0 2017 - 

2018 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Мин молодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

развитие системы 

предоставления 

качественного 

дополнительного 

образования детей 
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3.1.3. Формирование по-

ликультурной и поликон-

фессиональной личности 

в российском образова-

тельном пространстве 

400 0 400 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва 

охват общественны-

ми, направленными 

на просвещение и 

воспитание, проекта-

ми с использованием 

современных медиа-

технологий не менее 

50 процентов детей и 

подростков школьно-

го возраста 

400 0 400 0 0 2020 

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

3.2.1. Реализация меро-

приятий по патриотичес-

кому воспитанию детей и 

молодежи 

6614,82 0 6614,82 0 0 2015- 

2020 

РЦРПО положительная дина-

мика роста патриотиз-

ма в Республике Тыва; 

преодоление экстре-

мистских проявлений 

среди молодежи и 

других негативных 

явлений; увеличение 

доли детей и молоде-

жи, участвующих в 

мероприятиях по пат-

риотическому воспи-

танию 

1216 0 1216 0 0 2015 

578,82 0 578,82 0 0 2016 

600,0 0 600,0 0 0 2017 

4220,0 0 4220,0 0 0 2018 

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

3.3.1. Создание пилотного 

проекта по обновлению 

содержания и технологий 

дополнительного образо-

вания по приоритетным 

направлениям 

100 0 100  0 2017- 

2020 

Минобрануки РТ, 

РЦДОД 

разработка и внедре-

ние новых моделей 

содержания дополни-

тельного образования 

по программам с не-

обходимым методи-

ческим обеспечением 

100 0 100  0 2020 
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3.3.2. Организация и про-

ведение регионального 

конкурса дополнительных 

образовательных прог-

рамм, в том числе для де-

тей с особыми потребнос-

тями – одаренных детей, 

детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей 

50 0 50  0 2017- 

2020 

Минобрануки РТ, 

РЦДОД 

формирование по ре-

зультатам конкурса 

банка лучших допол-

нительных образова-

тельных программ 

50 0 50  0 2020 

3.3.3. Создание банка луч-

ших региональных до-

полнительных образова-

тельных программ 

0 0 0  0 2017- 

2020 

Минобрануки, 

РЦДОД 

распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта 

3.3.4. Создание сети му-

ниципальных ресурсных 

центров для методичес-

кого обеспечения органи-

зации дополнительного 

образования 

100 0 100  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ реализация моделей 

сетевого взаимодей-

ствия образователь-

ных организаций, ор-

ганизаций дополни-

тельного образования, 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций, промыш-

ленных предприятий 

и бизнес-структур, в 

том числе в сфере на-

учно-технического 

творчества, робото-

техники 

100 0 100  0 2020 

3.3.5. Организация и про-

ведение региональных 

этапов всероссийских 

конкурсов  

150 0 150  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

РЦДОД 

поддержка профес-

сионального мастер-

ства и развитие про-

фессиональной ком- 
150 0 150  0 2020 
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профессионального масс-

терства «Воспитать чело-

века», «Сердце отдаю де-

тям» и др. 

       петенции педагогов 

дополнительного об-

разования детей 

3.3.6. Внедрение профес-

сиональных стандартов 

педагога дополнительного 

образования, руководи-

теля организации допол-

нительного образования 

0 0 0  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

РЦДОД 

совершенствование 

кадрового потенциала 

системы дополнитель-

ного образования 

детей 

Мероприятие 3.4. «Формирование современных управленческих и организационных  

механизмов в системе дополнительного образования» 

3.4.1. Разработка ком-

плекса мер по модерниза-

ции организационно-уп-

равленческих и финансо-

вых механизмов в системе 

дополнительного образо-

вания в Республике Тыва 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

улучшение качества 

предоставления до-

полнительного обра-

зования 

3.4.2. Реализация мер по 

развитию научно-образо-

вательной и творческой 

среды в образовательных 

организациях 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

развитие кружков и 

объединений техни-

ческого и естествен-

но-научного направ-

ления в образователь-

ных организациях 

республики, привле-

чение наибольшего 

количества обучаю-

щихся в данные нап-

равления 
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3.4.3. Разработка и внед-

рение системы получения 

услуг дополнительного 

образования на основе 

персонифицированного 

финансирования 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

привлечение наиболь-

шего количества обу-

чающихся в допол-

нительное образо-

вание 

3.4.4. Разработка и внед-

рение механизмов неза-

висимой оценки качества 

дополнительного образо-

вания 

0 0 0  0 2016 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

изучение спроса на 

услуги дополнитель-

ного образования, 

внедрение новых или 

модернизированных 

общеобразовательных 

программ, открытие 

новых востребован-

ных направлений до-

полнительного обра-

зования в Республике 

Тыва 

3.4.5. Повышение доступа 

негосударственных орга-

низаций, реализующих 

дополнительные общераз-

вивающие программы, к 

финансированию за счет 

бюджетных ассигнований 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

легализация негосу-

дарственного сектора 

дополнительного об-

разования детей, ли-

цензирование обще-

развивающих прог-

рамм дополнитель-

ного образования; ис-

пользование ресурсов 

негосударственного 

сектора дополнитель-

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

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

3.5.1. Организация и про-

ведение региональных 

конкурсов социальных 

проектов и инициатив 

учащихся и студентов 

100 0 100  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

поддержка проектов 

вовлечения учащихся 

и студентов в волон-

терские объединения 
100 0 100  0 2020 

3.5.2. Организация и про-

ведение сезонных школ 

(конференций, семинаров) 

для активных участников 

социальных проектов 

1300 0 100  1200 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

проведение профиль-

ных смен, поддержка 

и вовлечение актив-

ных участников со-

циальной деятель-

ности 

300 0 0  300 2017 

300 0 0  300 2018 

300 0 0  300 2019 

400 0 100  300 2020 

3.5.3. Организация и про-

ведение профильных смен 

4200 0 200  4000 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

профильные смены 

для учащихся и чле-

нов управленческих 

советов и советов уча-

щихся образователь-

ных организаций, сту-

денческих советов и 

других органов сту-

денческого самоуп-

равления образова-

тельных организаций 

высшего образования 

1000 0 0  1000 2017 

1000 0 0  1000 2018 

1000 0 0  1000 2019 

1200 0 200  1000 2020 

3.5.4. Разработка прог-

рамм развития профес-

сиональной компетенции 

учащихся и студентов  

0 0 0  0 2017 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного  

увеличение доли де-

тей, охваченных прог-

раммами дополни-

тельного образования 
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«Ворлдскиллс» и 

«Джуниорскиллс» 

      самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

 

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

и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов» 

3.6.1. Создание региональ-

ной системы интеллек-

туальных и творческих 

состязаний 

0 0 0  0 2017 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

увеличение доли 

одаренных и талант-

ливых детей, сопро-

вождение детей дан-

ной группы 

3.6.2. Создание учебно-

научного центра для та-

лантливых детей и моло-

дежи 

0 0 0  0 2017 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

методическое сопро-

вождение талантли-

вых детей и молодежи 

3.6.3. Психологическое 

сопровождение талант-

ливых детей и молодежи 

0 0 0  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

РЦДОД, РЦРПО 

внедрение современ-

ных моделей психо-

логического сопро-

вождения талантли-

вых детей и молодежи 

Мероприятие 3.7. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» 

3.7.1. Создание детского 

технопарка «Кванториум» 

40000 0 15000  25000 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики  

создание необходи-

мых условий и меха-

низмов эффективного 

развития техничес-

кого творчества детей  

20000 0 7500  12500 2019 

20000 0 7500  12500 2020 
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       Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва 

и молодежи, увеличе-

ние доли детей, охва-

ченных программма-

ми технического твор-

чества 

3.7.2. Создание модуль-

ного центра 

1000 0 1000  0 2017 - 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

создание необходи-

мых условий и меха-

низмов эффективного 

развития техничес-

кого творчества детей 

и молодежи, увеличе-

ние доли детей, охва-

ченных программами 

технического твор-

чества 

500 0 500  0 2019 

500 0 500  0 2020 

3.7.3. Организация и про-

ведение региональных 

мероприятий по направ-

лениям деятельности тех-

нопарка «Кванториум», 

участие во всероссийских 

мероприятиях по направ-

лениям деятельности тех-

нопарка 

2800 0 2800  0 2017 - 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

создание необходи-

мых условий и меха-

низмов эффективного 

развития техничес-

кого творчества детей 

и молодежи, увеличе-

ние доли детей, охва-

ченных программами 

технического твор-

чества 

1400 0 1400  0 2019 

1400 0 1400  0 2020 

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

3.8.1. Создание условий 

для использования ресур-

сов негосударственного 

сектора в предоставлении 

услуг дополнительного 

образования детей 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва 

охват не менее 75 про-

центов детей от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного об-

разования, в том чис-

ле 50 процентов из  
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        них за счет бюджет-

ных средств 

3.8.2. Разработка и ап-

робация моделей исполь-

зования ресурсов негосу-

дарственного сектора в 

предоставлении услуг до-

полнительного образо-

вания детей 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

охват не менее 75 про-

центов детей от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного об-

разования, в том чис-

ле 50 процентов из 

них за счет бюджет-

ных средств 

3.8.3. Реализация моделей 

получения дополнитель-

ного образования детьми-

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

0 0 0  0 2018- 

2019 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

повышение показате-

лей уровня социализа-

ции выпускников ос-

новных общеобразо-

вательных организа-

ций 

3.8.4. Разработка пример-

ных образовательных 

программ дополнитель-

ного образования для де-

тей-инвалидов и детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

80 0 80  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ 

повышение показате-

лей уровня социализа-

ции выпускников ос-

новных общеобразо-

вательных организа-

ций 

80 0 80  0 2020 

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

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

3.9.1. Подключение 

учреждений 

дополнительного 

образования детей к 

высокоскоростному 

доступу к сети 

«Интернет» 

160,94 0,00 160,94  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

охват общественны-

ми, направленными 

на просвещение и 

воспитание, проекта-

ми с использованием 

современных меди-

атехнологий не менее 

50 процентов детей и  

160,94 0,00 160,94  0,00 2020 
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        подростков школь-

ного возраста 

3.9.2. Обеспечение учреж-

дений дополнительного 

образования детей инфор-

мационно-коммуникаци-

онными технологиями и 

медиатекой. Создание 

цифровых образователь-

ных электронных интер-

нет-ресурсов республи-

канской компетенции по 

дополнительному обра-

зованию детей 

900 0,00 900,00  0,00 2018 - 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

охват общественны-

ми, направленными 

на просвещение и 

воспитание, проек-

тами с использова-

нием современных 

медиатехнологий не 

менее 50 процентов 

детей и подростков 

школьного возраста 

900,00 0 900  0 2020 

3.9.3. Укрепление мате-

риально-технической базы 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей 

2000 0,00 2000,00  0,00 2018 - 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компе-

тенций, гражданских 

установок, культуры 

здорового образа 

жизни 

2000,00 0 2000  0 2020 

3.9.4. Создание условий, 

стимулирующих развитие 

приоритетных направле-

ний дополнительного об-

разования (инженерные 

технологии, технологии 

культурной политики, 

социальные технологии, 

экранные технологии) 

75 0,00 75,00  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для форми-

рования у обучаю-

щихся социальных 

компетенций, граж-

данских установок,  

75,00 0 75  0 2020 
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        культуры здорового 

образа жизни 

3.9.5. Внедрение автома-

тизированных программ, 

направленных на ведение 

баз данных занятости де-

тей в различных формах 

дополнительного обра-

зования 

45,00 0,00 45,00  0,00 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для форми-

рования у обучаю-

щихся социальных 

компетенций, граж-

данских установок, 

культуры здорового 

образа жизни 

45,00 0 45  0 2020 

3.9.6. Поддержка на кон-

курсной основе иннова-

ционных социально 

значимых образователь-

ных проектов и программ 

дополнительного обра-

зования детей 

75,00 0,00 75,00  0,00 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для форми-

рования у обучаю-

щихся социальных 

компетенций, граж-

данских установок, 

культуры здорового 

образа жизни 

75,00 0 75  0 2020 

3.9.7. Реализация прог-

рамммы подготовки сов-

ременных менеджеров 

учреждений дополнитель-

ного образования детей 

0,00 0 0  0 2017- 

2018 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для форми-

рования у обучаю-

щихся социальных 

компетенций, граж-

данских установок, 

культуры здорового 

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

педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие» 

3.10.1. Формирование 

многоуровневой и вариа-

тивной системы непре-

рывного профессиональ-

ного развития кадров 

сферы дополнительного 

образования, основанной 

на компетентностном под-

ходе (в том числе в сфере 

патриотического воспи-

тания) 

465,00 0,00 465,00  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение доли пе-

дагогов и руководи-

телей государствен-

ных (муниципальных) 

организаций дополни-

тельного образования 

детей, прошедших по-

вышение квалифика-

ции или профессио-

нальную переподго-

товку, в общей чис-

ленности педагогов и 

руководителей орга-

низаций дополнитель-

ного образования де-

тей 

465,00 0 465  0 2020 

3.10.2. Создание ресурс-

ных центров, творческих 

мастерских и стажерских 

площадок для реализации 

педагогических иннова-

ций в области дополни-

тельного образования 

детей 

350,00 0,00 350,00  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение доли пе-

дагогов и руководи-

телей государствен-

ных (муниципальных) 

организаций дополни-

тельного образования 

детей, прошедших по-

вышение квалифика-

ции или профессио-

нальную переподго-

товку, в общей чис-

ленности педагогов и 

руководителей орга-

низаций дополнитель-

ного образования детей 

350,00 0 350  0 2020 



 

 

86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.11. «Создание современной инфраструктуры дополнительного образования для формирования 

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

3.11.1. Обеспечение сете-

вого взаимодействия госу-

дарственных и муници-

пальных образовательных 

учреждений в системе 

вос-питания и дополни-

тельного образования 

детей 

46,00 0,00 46,00  0,00 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

привлечение наиболь-

шего количества обуча-

ющихся в дополни-

тельное образование 
46,00 0 46  0 2020 

3.11.2. Проведение рес-

публиканских спортивно-

массовых мероприятий 

2053,00 0,00 2053,00  0,00 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение количества 

призовых мест, завое-

ванных спортсменами 

в соревнованиях Си-

бирского федерального 

округа, всероссийско-

го, международного 

уровней, до 77 

2053,00 0 2053,00  0 2020 

3.11.3. Обеспечение учас-

тия обучающихся в спор-

тивных соревнованиях 

Сибирского федерального 

округа, всероссийского, 

международного уровней 

6879,80 0,00 6879,80  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение количества 

призовых мест, завое-

ванных спортсменами 

в соревнованиях Си-

бирского федерального 

округа, всероссий-

ского, международного 

уровней, до 77 

6879,80 0 6879,8  0 2020 

3.11.4. Пропаганда здо-

рового образа жизни сре-

ди детей и молодежи, ор-

ганизация борьбы с вред-

ными привычками пос-

редством проведения 

диспутов, конференций,  

50,00 0,00 50,00  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компе-

тенций, гражданских  

50,00 0 50.00  0 2020 
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семинаров и показа ви-де-

офильмов 

       установок, культуры 

здорового образа жиз-

ни 

3.11.5. Реализация ком-

плексных мер по духовно-

нравственному воспита-

нию обучающихся, профи-

лактике этнического и 

религиозного экстремизма 

в подростковой среде 

620,00 0,00 620,00  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компе-

тенций, гражданских 

установок, культуры 

здорового образа жиз-

ни 

620,00 0 620,00  0 2020 

3.11.6. Формирование 

позитивного отношения и 

положительной мотива-

ции юношей к военной 

службе 

610,0 0,00 610,0  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компетен-

ций, гражданских 

установок, культуры 

здорового образа жиз-

ни 

610,0 0 610,0  0 2020 

3.11.7. Издание, создание 

и приобретение научной, 

методической, учебной, 

популярной литературы, 

кино- и видеофильмов, 

компьютерных дисков, 

направленных на патрио-

тическое воспитание 

учащихся и молодежи 

254,0 0,00 254,0  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного образо-

вания для формирова-

ния у обучающихся со-

циальных компетен-

ций, гражданских ус-

тановок, культуры здо-

рового образа жизни 

254,0 0 254,0  0 2020 
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3.11.8. Обеспечение учас-

тия обучающихся во Все-

российских комплексных 

мероприятиях и сорев-

нованиях по видам спорта 

всероссийского, регио-

нального уровней 

3842,0 0,00 3842,0  0,00 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного образо-

вания для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компете-

нций, гражданских 

установок, культуры 

здорового образа жиз-

ни 

3842,0 0 3842,0  0 2020 

3.11.9. Проведение ка-

питального ремонта уч-

реждений дополнитель-

ного образования детей 

5100,0 0,00 5100,0  0,00 2019-

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного образо-

вания для формиро-

вания у обучающихся 

социальных компетен-

ций, гражданских ус-

тановок, культуры здо-

рового образа жизни 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

2550,0 0,0 2550,0   2019 

2550,0 0 2550,0  0 2020 

3.11.9.1. ГБОУ Республи-

ки Тыва «Республикан-

ский центр дополнитель-

ного образования детей 

0 0 0  0 2018   

3.11.9.2. МБОУ ДОД 

ДЮСШ Монгун-Тай-

гинского кожууна 

2550,00 0 2550  0 2019   

3.11.9.3. МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного 

образования» с. Тээли 

2550,00 0 2550  0 2019   
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3.11.9.4. МБОУ ДОД 

ДЮСШ Дзун-Хемчик-

ского кожууна 

2670,00 0 2670  0 2019   

3.11.9.5. МБОУ ДОД 

ДЮСШ Тоджинского 

кожууна 

2550,00 0 2550  0 2020   

3.11.9.6. МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Авырга» 

Кызылского кожууна 

2550,00 0 2550  0 2020   

3.11.9.7. МБОУ ДОД 

ДЮСШ Эрзинского 

кожууна 

2670,00 0 2670  0 2020   

3.11.10. Строительство 

объектов учреждений 

дополнительного 

образования 

230200,0 0,00 230200,0  0,00 2018- 

2020 

 создание современной 

инфраструктуры до-

полнительного обра-

зования для форми-

рования у обучаю-

щихся социальных 

компетенций, граждан-

ских установок, куль-

туры здорового образа 

жизни 

3.11.10.1. Строительство 

научно-жилого комплекса 

«Дом ученых» в г. Кызыле 

0 0 0  0 2018   

3.11.10.2. Строительство 

объекта дополнительного 

образования: центры вне-

школьного образования в 

г. Туране (200 мест) 

100100,00 0 100100  0 2019   
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3.11.10.3. Строительство 

объекта дополнительного 

образования: центры 

внешкольного образова-

ния в г. Ак-Довураке на 

400 мест 

130100,00 0 130100  0 2020   

4. Подпрограмма 4 

«Развитие среднего 

профессионального обра-

зования Республики 

Тыва» 

3844241,6 20970,3 3816121,3  7150 2014- 

2020 

  

539664,56 9536,4 530128,16  0 2014 

549568,85 11238,7 538330,15  0 2015 

544881,2 195,2 543236,0  1450 2016 

542316,3 0,00 540966,3  1350,00 2017 

574336,5 0,00 572886,5  1450,00 2018 

562790,8 0,00 561340,80  1450,00 2019 

530683,4 0,00 529233,4  1450,00 2020 

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

4.1.1. Субсидии бюджет-

ным учреждениям сред-

него профессионального 

образования на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного задания на 

оказание госуслуг 

3297028,49 0 3297028,49  0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуги по 

предоставлению сред-

него профессиональ-

ного образования для 

5900 человек и обес-

печение кадрами от-

раслей экономики – не 

менее 2400 человек; 

улучшение показателей 

по профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся образователь-

ных организаций и 

трудоустройству вы-

пускников подведом-

ственных образова-

тельных организаций  

452842,16 0 452842,16  0 2014 

454829,23 0 454829,23  0 2015 

470342,6 0 470342,6  0 2016 

474990,1 0 474990,1  0 2017 

496430,9 0 496430,9  0 2018 

509653,8 0 509653,8  0 2019 

437939,7 0 437939,7  0 2020 
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        среднего професси-

онального образова-

ния; улучшение мате-

риально-технического 

обеспечения образова-

тельных организаций 

для реализации прог-

рамм среднего профес-

сионального образова-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения 

4.1.1.1. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального об-

разования Республики 

Тыва «Тувинский строи-

тельный техникум» 

479647,2 0 479647,2  0 2014- 

2020 

  

51696,864 0 51696,864  0 2014 

56264,93 0 56264,93  0 2015 

57833,7 0 57833,7  0 2016 

59873 0 59873  0 2017 

87179 0 87179  0 2018 

89009 0 89009  0 2019 

77790,7 0 77790,7  0 2020 

4.1.1.2. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

«Тувинский техникум 

агротехнологий» 

170812,4 0 170812,4  0 2014- 

2020 

  

25505,7 0 25505,7  0 2014 

22674,4 0 22674,4  0 2015 

24178 0 24178  0 2016 

23932,3 0 23932,3  0 2017 

25712 0 25712  0 2018 

27449 0 27449  0 2019 

21361 0 21361  0 2020 
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4.1.1.3. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального об-

разования Республики 

Тыва «Тувинский тех-

никум предприниматель-

ства» 

218687,4 0 218687,4  0 2014- 

2020 

  

25816 0 25816  0 2014 

27442,5 0 27442,5  0 2015 

31157,9 0 31157,9  0 2016 

34589 0 34589  0 2017 

33066 0 33066  0 2018 

36781 0 36781  0 2019 

29835 0 29835  0 2020 

4.1.1.4. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального образ-

ования Республики Тыва 

«Кызылский транспорт-

ный техникум» 

337693,24 0 337693,24  0 2014- 

2020 

  

47480,84 0 47480,84  0 2014 

43519,5 0 43519,5  0 2015 

47897,9 0 47897,9  0 2016 

49767 0 49767  0 2017 

51548 0 51548  0 2018 

50859 0 50859  0 2019 

46621 0 46621  0 2020 

4.1.1.5. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

«Тувинский сельскохозяй-

ственный техникум» 

297413,6 0 297413,6  0 2014- 

2020 

  

40045,1 0 40045,1  0 2014 

44140,7 0 44140,7  0 2015 

40261,4 0 40261,4  0 2016 

41824 0 41824  0 2017 

44959,4 0 44959,4  0 2018 

45309 0 45309  0 2019 

40874 0 40874  0 2020 

4.1.1.6. Государственное 

бюджетное профессии-

ональное образовательное 

учреждение с. Хову-Аксы 

Республики Тыва 

69597,4 0 69597,4  0 2014- 

2020 

  

18920 0 18920  0 2014 

16591,3 0 16591,3  0 2015 



 

 

93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 18272 0 18272  0 2016   

15814,1 0 15814,1  0 2017 

4.1.1.7. Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение с. Тоора-Хем 

Республики Тыва 

125664,5 0 125664,5  0 2014- 

2020 

  

15566 0 15566  0 2014 

16551,3 0 16551,3  0 2015 

17677,1 0 17677,1  0 2016 

19363,3 0 19363,3  0 2017 

21074 0 21074  0 2018 

21946,8 0 21946,8  0 2019 

13486 0 13486  0 2020 

4.1.1.8. Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение с. Тээли 

Республики Тыва 

110884,4 0 110884,4  0 2014- 

2020 

  

16164,5 0 16164,5  0 2014 

15141 0 15141  0 2015 

15244,9 0 15244,9  0 2016 

16411 0 16411  0 2017 

16425 0 16425  0 2018 

17486 0 17486  0 2019 

14012 0 14012  0 2020 

4.1.1.9. Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образовательное 

учреждение Республики 

Тыва «Ак-Довуракский 

горный техникум» 

280581,9 0 280581,9  0 2014- 

2020 

  

38210 0 38210  0 2014 

39046 0 39046  0 2015 

39503 0 39503  0 2016 

40201,4 0 40201,4  0 2017 

43579,5 0 43579,5  0 2018 

43666 0 43666  0 2019 

36376 0 36376  0 2020 
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4.1.1.10. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

«Тувинский политехни-

ческий техникум» 

558646,8 0 558646,8  0 2014- 

2020 

  

70509 0 70509  0 2014 

71625,7 0 71625,7  0 2015 

73155 0 73155  0 2016 

72399,1 0 72399,1  0 2017 

89951 0 89951  0 2018 

93713 0 93713  0 2019 

87294 0 87294  0 2020 

4.1.1.11. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

«Тувинский агропро-

мышленный техникум» 

353659,9 0 353659,9  0 2014- 

2020 

  

72874,441 0 72874,441  0 2014 

45761,6 0 45761,6  0 2015 

48226,3 0 48226,3  0 2016 

45834,6 0 45834,6  0 2017 

50848 0 50848  0 2018 

48279 0 48279  0 2019 

41836 0 41836  0 2020 

4.1.1.12. Государственное 

бюджетное образователь-

ное учреждение среднего 

профессионального обра-

зования Республики Тыва 

«Тувинский технологи-

ческий техникум» 

218182,2 0 218182,2  0 2014- 

2020 

  

30053,715 0 30053,715  0 2014 

31146,1 0 31146,1  0 2015 

30989,4 0 30989,4  0 2016 

30294 0 30294  0 2017 

32089 0 32089  0 2018 

35156 0 35156  0 2019 

28545 0 28545  0 2020 

4.1.1.13. Государственное 

бюджетное профессио-

нальное образование уч-

реждение Республики 

Тыва «Тувинский тех- 

75557,5 0 75557,5  0 2014- 

2020 

  

0 0 0  0 2014 

24924,2 0 24924,2  0 2015 
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никум жилищно-комму-

нального хозяйства и 

сервиса» 

25946 0 25946  0 2016   

24687,3 0 24687,3  0 2017 

4.1.2. Стипендии 245075,3 502,4 245075,3  0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуги по 

предоставлению сред-

него профессиональ-

ного образования для 

5900 человек и обеспе-

чение кадрами отрас-

лей экономики – не 

менее 2400 человек; 

улучшение показателей 

по профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся образователь-

ных организаций и 

трудоустройству вы-

пускников подведом-

ственных образова-

тельных организаций 

среднего профессио-

нального образования; 

улучшение материаль-

но-технического обес-

печения образователь-

ных организаций для 

реализации программ 

среднего профессио-

нального образования 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС нового 

поколения 

33402,4 94,4 33308  0 2014 

29722,8 212,8 29510  0 2015 

30294,6 195,2 30099,4  0 2016 

36959 0 36959  0 2017 

39667 0 39667  0 2018 

37959 0 37959  0 2019 

37070,5 0 37070,5  0 2020 
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4.1.3. Введение новых 

приоритетных профессий 

и специальностей сред-

него профессионального 

образования 

4662 0 4662  0 2015 Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

открытие приоритет-

ных профессий и 

специальностей 

4.1.4. Модернизация 

системы профессиональ-

ного образования 

25193,9 20467,9 4726  0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

оказание услуг по пре-

доставлению методи-

ческого, информацион-

но-аналитического 

сопровождения, разви-

тия воспитания в сфере 

профессионального 

образования в респуб-

лике 

9442 9442 0  0 2014 

15751,9 11025,9 4726  0 2015 

4.1.5. Создание современ-

ных условий и безбарьер-

ной среды для получения 

гражданами профессио-

нального образования, в 

том числе детьми и взрос-

лыми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

на базе организаций 

среднего профессиональ-

ного образования 

13500 0 8500  5000 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

создание современных 

условий и безбарьер-

ной среды для получе-

ния гражданами про-

фессионального обра-

зования, в том числе 

детьми и взрослыми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

на базе образователь-

ных организаций 

среднего профессио-

нального образования 

1000 0 0  1000 2016 

1000 0 0  1000 2017 

1000 0 0  1000 2018 

1000 0 0  1000 2019 

9500 0 8500  1000 2020 

4.1.6. Организация PR-

кампаний, в том числе 

тематических передач 

(публикаций) в респуб-

ликанских СМИ о рабочих  

13500 0 8500  5000 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

проведение комплекса 

профориентационных 

мероприятий по 

получению профессий 

и специальностей в  

100 0 0  100 2016 

100 0 0  100 2017 
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профессиях, рабочих ди-

настиях, победителях кон-

курсов профессиональ-

ного мастерства, обес-

печение информационной 

поддержки мероприятий, 

имеющих профориента-

ционное значение 

100 0 0  100 2018  организациях среднего 

профессионального 

образования 

республики, в том 

числе по поднятию 

престижа рабочих 

профессий и 

специальностей 

100 0 0  100 2019 

600 0 500  100 2020 

Мероприятие 4.2. «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования» 

4.2.1. Пособия, компен-

сации и иные социальные 

выплаты гражданам, кро-

ме публичных норматив-

ных обязательств 

94497,789 0 94497,789  0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

обеспечение доступ-

ности для разных кате-

горий граждан рес-

публики среднего про-

фессионального обра-

зования, повышение 

качества и эффектив-

ности среднего про-

фессионального обра-

зования Республики 

Тыва 

32833 0 32833  0 2014 

31102 0 31102  0 2015 

30562,8 0 30562,8  0 2016 

Мероприятие 4.3. «Формирование эффективной системы среднего профессионального образования Республики Тыва» 

4.3.1. Реорганизация сети 

государственных органи-

заций, реализующих 

программы профессии-

ональной подготовки и 

среднего профессиональ-

ного образования, путем 

слияния, присоединения, 

укрупнения, переименова-

ния 

0 0 0  0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

формирование новой 

сети организаций 

среднего профессио-

нального образования 

в соответствии с тре-

бованиями Федераль-

ного закона «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 
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4.3.2. Введение современ-

ных электронных систем 

управления организацией 

среднего профессиональ-

ного образования (соз-

дание электронного доку-

ментооборота в органи-

зациях среднего профес-

сионального образования) 

0 0 0  0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

введение современных 

электронных систем 

управления органи-

зацией среднего про-

фессионального обра-

зования (создание 

электронного доку-

ментооборота в орга-

низациях среднего про-

фессионального обра-

зования) 

4.3.3. Финансовое обес-

печение, методическое и 

информационное сопро-

вождение деятельности 

организаций среднего 

профессионального 

образования – респуб-

ликанских эксперимен-

тальных и инновационных 

площадок 

2700 0 2700  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ИОКО 

финансовое обеспече-

ние, методическое и 

информационное соп-

ровождение деятель-

ности образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования – рес-

публиканских экспери-

ментальных и иннова-

ционных площадок; 

повышение качества 

профессионального 

образования, эффек-

тивности деятельности 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

2700 0 2700  0 2020 

4.3.4. Организация между-

народного, межрегиональ-

ного обмена в рамках под-

писанных соглашений с  

1200 0 700  500 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

организация междуна-

родного, межрегио-

нального обмена в 

рамках подписанных  
100 0 0  100 2016 

100 0 0  100 2017 
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другими странами, регги-

онами, городами (Мон-

голией, Республикой Бу-

рятия и др.) 

100 0 0  100 2018  соглашений с другими 

странами, регионами, 

городами (Монголией, 

Республикой Бурятия и 

др.) 

100 0 0  100 2019 

800 0 700  100 2020 

4.3.5. Поддержка органи-

заций среднего профес-

сионального образования 

и педработников, обучаю-

щих сложные категории 

студентов (дети в трудной 

жизненной ситуации, 

дети-сироты, дети-инвали-

ды с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети мигрантов и др.) 

0 0 0  0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ поддержка организа-

ций среднего про-

фессионального обра-

зования и педработ-

ников, обучающих 

сложные категории 

студентов (дети в труд-

ной жизненной ситу-

ации, дети-сироты, де-

ти-инвалиды, с ограни-

ченными возможнос-

тями здоровья, дети 

мигрантов и др.) 

4.3.6. Поддержка прог-

рамм международного и 

межрегионального сот-

рудничества профессии-

ональных образователь-

ных организаций по раз-

работке и реализации 

совместных образователь-

ных программ 

150 0 150  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

поддержка программ 

международного и 

межрегионального сот-

рудничества про-

фессииональных обра-

зовательных органи-

заций по разработке и 

реализации совмест-

ных образовательных 

программ; повышение 

качества профессио-

нального образования 

150 0 150  0 2020 
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4.3.7. Проведение социо-

логических исследований 

по изучению профессио-

нальных намерений, 

трудовой мотивации уча-

щихся общеобразователь-

ных школ, обучающихся и 

выпускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования; монито-

ринг трудоустройства вы-

пускников организаций 

профобразования в целях 

выявления проблем про-

фессионального само-

определения молодежи, 

адаптации их к рынку 

труда 

200 0 200  0 2018- 

2020 

ГБУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр развития 

воспитания» 

ежегодное проведение 

социологических ис-

следований по изуче-

нию профессиональ-

ных намерений, трудо-

вой мотивации уча-

щихся общеобразова-

тельных школ, обучаю-

щихся и выпускников 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

200 0 200  0 2020 

Мероприятие 4.4. «Развитие учебно-методической и материально-технической базы организаций среднего профессионального образования» 

4.4.1. Приобретение но-

вых учебников, электрон-

ных образовательных 

ресурсов, наглядных 

пособий, тренажеров, 

современного инвентаря и 

учебного оборудования и 

техники 

3400 0 3000  400 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

повышение качества 

среднего профессии-

онального образования 100 0 0  100 2016 

0 0 0  0 2017 

100 0 0  100 2018 

100 0 0  100 2019 

3100 0 3000  100 2020 

4.4.2. Оснащение меди-

цинских кабинетов орга-

низаций профессио-

нального образования 

специальным оборудова-

нием 

3050 0 3000  50 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

создание необходимых 

условий для обучаю-

щихся и студентов; 

получение лицензий на 

осуществление меди-

цинской деятельности 

50 0 0  50 2016 

3000 0 3000  0 2020 
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4.4.3. Установка новых 

видов технологического 

оборудования в столовых 

организаций профессио-

нального образования, 

самостоятельно органи-

зующих питание обучаю-

щихся 

10000 0 10000  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

создание необходимых 

условий для организа-

ции горячего питания 

обучающихся и студен-

тов; соответствие тре-

бованиям Роспотреб-

надзора столовых ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования создание 

необходимых условий 

для организации горя-

чего питания обучаю-

щихся и студентов 

10000 0 10000  0 2020 

4.4.4. Приобретение ме-

бели для учебных каби-

нетов, лабораторий, масс-

терских и общежитий 

организаций среднего 

про-фессионального 

образования 

5000 0 5000  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 
5000 0 5000  0 2020 

4.4.5. Обеспечение орга-

низаций профессиональ-

ного образования 

спортивно-оздоровитель-

ным оборудованием и 

снаряжением 

2500 0 2500  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

обеспечение организа-

ций профессиональ-

ного образования 

спортивно-оздорови-

тельным оборудова-

нием и снаряжением 

2500 0 2500  0 2020 

4.4.6. Строительство 

объектов организаций 

профессионального 

образования, в том числе 

0 0 0  0 2018 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

улучшение материаль-

но-технической базы 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

4.4.6.1. Строительство 

комплекса Тувинского 

техникума жилищно-

коммунального хозяйства 

и сервиса в г. Шагонаре на 

350 мест 

0 0 0  0 2018  повышение качества 

среднего профессио-

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

4.5.1. Развитие деятель-

ности республиканских 

учебно-методических 

комиссий (объединений) 

по укрупненным группам 

профессий и специаль-

ностей 

100 0 100  0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 100 0 100  0 2020 

4.5.2. Организация меж-

дународных обменов (за-

рубежных стажировок) 

студентов организаций 

среднего профессиональ-

ного образования 

450 0 200  250 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

организация междуна-

родных обменов (зару-

бежных стажировок) 

студентов организаций 

среднего профессио-

нального образования; 

повышение качества 

профессионального 

образования 

50 0 0  50 2016 

50 0 0  50 2017 

50 0 0  50 2018 

50 0 0  50 2019 

250 0 200  50 2020 

4.5.3. Внедрение ФГОС 

СПО, образовательных 

программ и контрольно-

измерительных материа-

лов для подготовки по 50 

наиболее востребован-

ным, новым и перспектив-

ным профессиям и спе-

цииальностям 

0 0 0  0 2017- 

2020 

профессиональные 

образовательные 

организации 

совершенствование 

системы подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным про-

фессиям и специаль-

ностям в соответствии 

с мировыми стандар-

тами и передовыми 

технологиями 

4.5.4. Внедрение системы 

деятельности специализи-

рованных центров компе-

тенций, аккредитованных 

по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» 

0 0 0  0 2017- 

2020 

профессиональные 

образовательные 

организации 

реализация деятель-

ности специализиро-

ванных центров ком-

петенций, аккредито-

ванных по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»,  
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        по подготовке кадров 

по наиболее востребо-

ванным профессиям и 

специальностям 

4.5.5. Проведение чемпио-

натов профессионального 

мастерства по стандартам 

«WorldSkills» 

0 0 0  0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

выявление талантли-

вых студентов органи-

заций среднего про-

фессионального 

образования Респуб-

лики Тыва для участия 

на всероссийском и 

международном уров-

нях 

4.5.6. Реализация прио-

ритетного проекта «Под-

готовка высококвалифи-

цированных специалистов 

и рабочих кадров в Рес-

публике Тыва с учетом 

современных стандартов и 

передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для 

передовых технологий») 

32258,2 0 32258,2 0 0 2017 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр развития про-

фессионального об-

разования», профес-

сиональные образо-

вательные организа-

ции 

формирование сети 

образовательных орга-

низаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, в кото-

рых создана матери-

ально-техническая и 

учебно-методическая 

база для подготовки 

кадров, включающая 

не менее 8 профессий 

из 50 наиболее востре-

бованных и 5 специа-

лизированных центров 

компетенций, аккреди-

тованных по стандар-

там Ворлдскиллс Рос-

сия; 

14258,2 0 14258,2 0 0 2017 

18000,0 0 18000,0 0 0 2018 
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        повышение квалифи-

кации всех педагогиче-

ских и руководящих 

работников образова-

тельных организаций, 

внедривших новые 

ФГОС СПО, по вопро-

сам внедрения новых 

образовательных стан-

дартов среднего про-

фессионального обра-

зования; 

подготовка не менее 11 

экспертов для прове-

дения демонстрацион-

ного экзамена и чем-

пионатов «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Рос-

сия)»; 

повышение квалифи-

кации не менее 17 пе-

дагогических и руко-

водящих работников; 

организация и прове-

дение национальных 

чемпионатов по про-

фессиональному мас-

терству «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 
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Мероприятие 4.6. «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям отраслей экономики» 

4.6.1. Разработка и 

внедрение профессио-

нально-общественной ак-

кредитации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования, общественной 

аккредитации образова-

тельных организаций, сер-

тификации квалификаций 

250 0 250 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

разработка и внедрение 

профессионально-об-

щественной аккредита-

ции образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, общес-

твенной аккредитации 

образовательных орга-

низаций, сертификации 

квалификаций 

250 0 250 0 0 2020 

4.6.2. Разработка инстру-

ментария мониторинга 

эффективности деятель-

ности образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

разработка инструмен-

тария мониторинга эф-

фективности деятель-

ности образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

4.6.3. Проведение ежегод-

ного мониторинга дея-

тельности организаций, 

реализующих программы 

профессиональной под-

готовки и среднего про-

фессионального образо-

вания 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, профес-

сиональные обра-

зовательные орга-

низации 

итоги мониторинга 

деятельности органи-

заций, реализующих 

программы профессии-

ональной подготовки и 

среднего профессио-

нального образования 

Мероприятие 4.7. «Создание условий для эффективного развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования» 

4.7.1. Создание респуб-

ликанского банка данных 

лучших педагогических 

работников, тиражирова-

ние их опыта в форме  

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, профессио-

нальные образова-

тельные организации 

создание республикан-

ского банка данных 

лучших педагогичес-

ких работников, 

тиражирование их  
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публикаций в средствах 

массовой информации, 

теле- и радиопередачах 

       опыта в форме пуб-

ликаций в средствах 

массовой информации, 

теле- и радиопередачах 

4.7.2. Проведение ежегод-

ных республиканских 

конкурсов «Мастер года», 

«Преподаватель года», 

«Лучший воспитатель 

среднего профессиональ-

ного образования», «Луч-

ший педагог-психолог 

среднего профессиональ-

ного образования» 

500 0 500 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ИОКО, ТИРОиПК, 

ИРНШ, РЦРПО 

проведение ежегодных 

республиканских кон-

курсов «Мастер года», 

«Преподаватель года», 

«Лучший воспитатель 

среднего профессио-

нального образова-

ния», «Лучший педа-

гог-психолог среднего 

профессионального 

образования» 

500 0 500 0 0 2020 

4.7.3. Организация и про-

ведение мероприятий по 

повышению квалифика-

ции, подготовке и пере-

подготовке, руководящих 

и педагогических работ-

ников по работе в усло-

виях реализации ФГОС, а 

также с различными кате-

гориями граждан 

400 0 400 0 0 2018- 

2020 

ТИРОиПК организация и проведе-

ние мероприятий по 

повышению квалифи-

кации, подготовке и пе-

реподготовке, руково-

дящих и педагогичес-

ких работников по ра-

боте в условиях реа-

лиизации ФГОС, а 

также с различными 

категориями граждан 

400 0 400 0 0 2020 

4.7.4. Формирование кад-

рового резерва, развитие 

наставничества и подго-

товка управленческих 

команд профессиональ-

ных образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК про-

фессиональные 

образовательные 

организации 

формирование кадро-

вого резерва, развитие 

наставничества и под-

готовка управленчес-

ких команд професси-

ональных образова-

тельных организаций 



 

 

107 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.7.5. Поддержка инсти-

тута наставничества мо-

лодых педагогических ра-

ботников 

100 0 100 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, профес-

сиональные образо-

вательные организа-

ции 

поддержка института 

наставничества для 

молодых педагогичес-

ких работников 
100 0 100 0 0 2020 

4.7.6. Введение эффектив-

ного контракта в системе 

среднего профессиональ-

ного образования 

0 0 0 0 0 2016- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, профес-

сиональные образо-

вательные организа-

ции 

введение эффективного 

контракта в системе 

среднего профессио-

нального образования 

4.7.7. Привлечение и 

закрепление квалифици-

рованных инженерно-

педагогических работ-

ников из числа представи-

телей реального сектора 

экономики 

500 0 500 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 500 0 500 0 0 2020 

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

4.8.1. Развитие системы 

воспитательной работы 

учреждений профессио-

нального образования в 

Республике Тыва, оказа-

ние услуг по предоставле-

нию методического, ин-

формационно-аналитичес-

кого сопровождения, раз-

вития воспитания в сфере 

профессионального об-

разования в республике 

99025,92 0 99025,92 0 0 2014- 

2020 

РЦРПО оказание услуг по пре-

доставлению методи-

ческого, информацион-

но-аналитического 

сопровождения, раз-

вития воспитания в 

сфере профессиональ-

ного образования в 

республике 

11145 0 11145 0 0 2014 

13500,92 0 13500,92 0 0 2015 

12231,2 0 12231,2 0 0 2016 

14759 0 14759 0 0 2017 

18788,6 0 18788,6 0 0 2018 

13728 0 13728 0 0 2019 

14873,2 0 14873,2 0 0 2020 
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4.8.2. Выявление талант-

ливых студентов органи-

заций среднего профес-

сионального образования 

Республики Тыва через 

республиканские кон-

курсы, олимпиады, слеты 

и др. 

300 0 300 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

выявление талантли-

вых студентов органи-

заций среднего про-

фессионального обра-

зования Республики 

Тыва через республи-

канские конкурсы, 

олимпиады, слеты и 

др. 

300 0 300 0 0 2020 

4.8.3. Проведение рес-

публиканских спортивно-

массовых мероприятий, 

спартакиад, первенств, 

турниров среди студентов 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

200 0 200 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные обра-

зовательные орга-

низации 

обеспечение участия 

победителей республи-

канских мероприятий 

на всероссийских эта-

пах конкурсов, олим-

пиад, фестивалей, сле-

тов, соревнований и др. 

200 0 200 0 0 2020 

4.8.4. Обеспечение учас-

тия победителей респуб-

ликанских мероприятий 

на всероссийских этапах 

конкурсов, олимпиад, фес-

тивалей, слетов, соревно-

ваний, чемпионатов и др. 

800 0 300 0 500 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные обра-

зовательные орга-

низации 

обеспечение участия 

победителей респуб-

ликанских мероприя-

тий на всероссийских 

этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, 

слетов, соревнований и 

др. 

100 0 0 0 100 2016 

100 0 0 0 100 2017 

100 0 0 0 100 2018 

100 0 0 0 100 2019 

400 0 300 0 100 2020 

4.8.5. Развитие и повыше-

ние качества системы вос-

питательной работы орга-

низаций среднего профес-

сионального образования 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, ИОКО, 

РЦРПО, профес-

сиональные обра-

зовательные органи-

зации 

развитие и повышение 

качества системы вос-

питательной работы 

организаций среднего 

профессионального 

образования 
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4.8.6. Поддержка иннова-

ционных воспитательных 

проектов «Век в Туве», 

«Величие духа», прог-

рамммы «Счастливая 

семья» 

100 0 100 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные обра-

зовательные органи-

зации 

поддержка иннова-

ционных воспитатель-

ных проектов «Век в 

Туве», «Величие духа», 

программы «Счаст-

ливая семья» 

100 0 100 0 0 2020 

4.8.7. Проведение семи-

наров по вопросам обу-

чения, воспитания и ада-

птации выпускников на 

рынке труда 

100 0 100 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

ТИРОиПК, РЦРПО 

проведение семинаров 

по вопросам обучения, 

воспитания и адапта-

ции выпускников на 

рынке труда; повыше-

ние эффективности 

воспитательной работы 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

100 0 100 0 0 2020 

4.8.8. Разработка респуб-

ликанской Концепции 

профессионального само-

определения учащихся 

школ и молодежи 

0 0 0 0 0 2014- 

2017 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

разработка республи-

канской концепции 

профессионального 

самоопределения уча-

щихся школ и молоде-

жи 

4.8.9. Выявление и рас-

пространение положи-

тельного опыта формиро-

вания у студентов навыков 

предпринимательства, 

эффективного поведения 

на рынке труда и в тру-

довом коллективе 

0 0 0 0 0 2014- 

2018 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

выявление и распрос-

транение положитель-

ного опыта формирова-

ния у студентов навы-

ков предприниматель-

ства, эффективного по-

ведения на рынке труда 

и в трудовом коллек-

тиве, наличие выпус-

кников организаций  
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        среднего профессио-

нального образования, 

открывших собствен-

ное дело 

4.8.10. Поддержка взаи-

модействия с военно-пат-

риотическими объедине-

ниями, участие обучаю-

щихся в культурно-мас-

совых мероприятиях, пос-

вященных памятным 

историческим датам 

50 0 50 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦРПО, профес-

сиональные образо-

вательные органи-

зации 

поддержка взаимодей-

ствия с военно-патри-

отическими объедине-

ниями, участие обуча-

ющихся в культурно-

массовых мероприя-

тиях, посвященных 

памятным историчес-

ким датам 

50 0 50 0 0 2020 

5. Подпрограмма 5 «Раз-

витие системы оценки 

качества образования и 

информационной проз-

рачности системы 

образования» 

151234,7 5526 145708,7 0 0 2014- 

2020 

  

15915 0 15915 0 0 2014 

19987 0 19987 0 0 2015 

24876,4 5526 19350,4 0 0 2016 

24526 0 24526 0 0 2017 

27366,3 0 27366,3 0 0 2018 

24055 0 24055 0 0 2019 

14509 0 14509 0 0 2020 

5.1. Содержание ГБУ 

Республики Тыва 

«Институт оценки ка-

чества образования» 

143117,7 0 143117,7 0 0 2014- 

2020 

ИОКО формирование единого 

образовательного 

пространства на осно-

ве целостной и сбалан-

сированной региональ-

ной системы процедур 

и механизмов оценки 

качества образования, 

реализуемых на регио-

нальном и муници-

пальном уровнях 

15915 0 15915 0 0 2014 

19987 0 19987 0 0 2015 

19059,4 0 19059,4 0 0 2016 

24526 0 24526 0 0 2017 

25066,3 0 25066,3 0 0 2018 

24055 0 24055 0 0 2019 

14509 0 14509 0 0 2020 
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5.2. Развитие националь-

но-рейтинговой системы 

оценки качества общего 

образования через реалии-

зацию пилотных регио-

нальных проектов и соз-

дание национальных ме-

ханизмов оценки качества 

5817 5526 291 0 0 2016 ИОКО формирование единого 

образовательного 

пространства на осно-

ве целостной и сбалан-

сированной регио-

нальной системы про-

цедур и механизмов 

оценки качества обра-

зования, реализуемых 

на региональном и му-

ниципальном уровнях 

5.3. Сформированность 

системы – наличие соот-

ветствующего механизма 

(стандартизированные 

оценочные процедуры) на 

каждом из уровней 

образования 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ИОКО участие Республики 

Тыва в апробации и 

внедрении ОСОКО; 

обеспечение органи-

зации и проведения 

мониторинговых ис-

следований в области 

образования и социа-

лизации, подготовки 

специалистов по педа-

гогическим измере-

ниям, апробации и 

внедрения внешней 

оценки качества обра-

зования на уровнях об-

разования по мере раз-

работки и внедрения 

их на уровне Россий-

ской Федерации 

5.4. Участие потребителей 

в управлении и оценке 

качества образования 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ИОКО обеспечение развития 

государственно-об-

щественного партнер- 
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        ства в сфере управ-

ления образованием, в 

том числе в различных 

формах общественной 

и общественно-про-

фессиональной оценки 

5.5. Обеспечение откры-

тости образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ИОКО формирование системы 

социальных навигато-

ров образовательных 

услуг и обеспечение 

свободного доступа на-

селения к получению 

интересующей потре-

бителей образователь-

ных услуг информа-

ции, обеспечение ин-

формационной проз-

рачности в системе об-

разования 

5.6. Участие Республики 

Тыва в российских ис-

следованиях качества об-

разования 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

ИОКО обеспечение поддер-

жки проведения феде-

ральных исследований 

на региональном уров-

не и участия в россий-

ском сопоставительном 

исследовании образо-

вательных достижений 

обучающихся 

5.7. Реализация мероприя-

тий по развитию системы 

оценки качества образо-

вания и информационной 

прозрачности системы  

2300 0 2300 0 0 2018 Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

формирование единого 

образовательного про-

странства на основе 

целостной и сбаланси-

рованной региональ- 
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образования        ной системы процедур 

и механизмов оценки 

качества образования, 

реализуемых на регио-

нальном и муници-

пальном уровнях 

6. Подпрограмма 6 

«Отдых и оздоровление 

детей» 

1285696,89 243028,55 1042668,34 0 0 2014- 

2020 

  

57381,95 54225,95 3156 0 0 2014 

35350,2 0 35350,2 0 0 2015 

224268,6 188802,6 35466 0 0 2016 

37260,4 0 37260,4 0 0 2017 

47615,4 0 47615,4 0 0 2018 

437260,4 0 437260,4 0 0 2019 

446559,94 0 446559,94 0 0 2020 

6.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей в оз-

доровительных организа-

циях и обеспечение проез-

да к местонахождению ор-

ганизаций отдыха и обрат-

но 

292070,35 54225,95 237844,4 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение количества 

детей, охваченных 

всеми формами отды-

ха, оздоровления и 

занятости в свободное 

от учебы время 

57381,95 54225,95 3156 0 0 2014 

35350,2 0 35350,2 0 0 2015 

35466 0 35466 0 0 2016 

37260,4 0 37260,4 0 0 2017 

47615,4 0 47615,4 0 0 2018 

37260,4 0 37260,4 0 0 2019 

41736 0 41736 0 0 2020 

6.2. Иные межбюджетные 

трансферты на финансо-

вое обеспечение меро-

приятий, связанных с от-

дыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

188802,6 188802,6 0 0 0 2016 Минобразования РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение количества 

оздоровленных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
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6.3. Организационное и 

информационное обеспе-

чение отдыха, оздоров-

ления и занятости детей 

23 0 23 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение количества 

детей, охваченных все-

ми формами отдыха, 

оздоровления и заня-

тости в свободное от 

учебы время 

23 0 23 0 0 2020 

6.4. Модернизация сис-

темы укрепления мате-

риально-технической базы 

оздоровительных учреж-

дений 

4150 0 4150 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение количества 

детей, охваченных 

всеми формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости в 

свободное от учебы 

время 

4150 0 4150 0 0 2020 

6.5. Обеспечение безо-

пасности детей в оздоро-

вительных учреждениях 

100,94 0 100,94 0 0 2018- 

2020 

Минобразования РТ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение количества 

детей, охваченных все-

ми формами отдыха, 

оздоровления и заня-

тости в свободное от 

учебы время 

100,94 0 100,94 0 0 2020 

6.6. Проведение межве-

домственных, республи-

канских, зональных семи-

наров (совещаний), «круг-

лых столов» по вопросам 

организации детского 

отдыха и оздоровления 

20 0 20 0 0 2014- 

2020 

Минобразования РТ, 

РЦДОД 

обеспечение квалифи-

цированными кадрами 

оздоровительных орга-

низаций для эффектив-

ного проведения лет-

ней оздоровительной 

кампании 

20 0 20 0 0 2020 

6.7. Организация курсов 

повышения квалификации 

для работников, задей-

ствованных в лагерях от-

дыха 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

ТИРОиПК обеспечение квалифи-

цированными кадрами 

оздоровительных орга-

низаций для эффек-

тивного проведения 

летней оздоровитель-

ной кампании 
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6.8. Республиканский 

форум детских оздоро-

вительных лагерей 

«Радуга лета» 

150 0 150 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД 

активизация деятель-

ности государственных 

органов, органов мест-

ного самоуправления, 

общественных объеди-

нений и коммерческих 

организаций по разви-

тию форм отдыха и 

занятости детей на тер-

ритории республики 

150 0 150 0 0 2020 

6.9. Организация и про-

ведение конкурсов «Луч-

ший лагерь», «Лучшая 

профильная смена оздо-

ровительного лагеря», 

«Лучший вожатый» 

380 0 380 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД 

выявление лучших 

лагерей отдыха и 

оздоровления и обмен 

опытом среди лагерей 

отдыха 

380 0 380 0 0 2020 

6.10. Строительство круг-

логодичного оздорови-

тельного лагеря 

800000 0 800000 0 0 2018- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ 

развитие действующей 

сети загородных 

оздоровительных 

организаций 

республики 

400000 0 400000 0 0 2019 

400000 0 400000 0 0 2020 

7. Подпрограмма 7 

«Безопасность образова-

тельных организаций» 

16036,8 3790 12246,8 0 0 2014- 

2020 

  

450 0 450 0 0 2014 

1020,9 0 1020,9 0 0 2015 

0 0 0 0 0 2016 

973,9 0 973,9 0 0 2017 

6800 0 6800 0 0 2018 

2291 0 2291 0 0 2019 

4501 3790 711 0 0 2020 
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7.1. Антитеррористи-

ческая безопасность 

3552 2030 1522 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

образовательные 

организации 

повышение уровня ан-

титеррористической 

безопасности в образо-

вательных 

организациях 

1141 0 1141 0 0 2019 

2411 2030 381 0 0 2020 

7.2. Пожарная безопас-

ность 

12484,8 1760 10724,8 0 0 2014- 

2020 

Центр учета, кон-

троля, мониторинга 

финансово-хозяй-

ственной деятель-

ности и материаль-

но-технической базы 

образовательных 

организаций 

повышение уровня по-

жарной защиты и безо-

пасности в образова-

тельных организациях, 

в частности на со-

циально значимых 

объектах (школах-ин-

тернатах) 

450 0 450 0 0 2014 

1020,9 0 1020,9 0 0 2015 

0 0 0 0 0 2016 

973,9 0 973,9 0 0 2017 

6800 0 6800 0 0 2018 

1150 0 1150 0 0 2019 

2090 1760 330 0 0 2020 

8. Подпрограмма 8 

«Развитие научных ис-

следований в области 

гуманитарных и естес-

твенных наук в Респуб-

лике Тыва на 2014-2020 

годы» 

655934,5 96615,4 559319,1 0 0 2014- 

2020 

  

93768,6 13603,4 80165,2 0 0 2014 

83629 0 83629 0 0 2015 

65907,1 0 65907,1 0 0 2016 

73806,1 0 73806,1 0 0 2017 

85759,9 0 85759,9 0 0 2018 

158934,8 83012,0 75922,8 0 0 2019 

94129 0 94129 0 0 2020 

8.1. Разработка основных 

научных направлений, ак-

туальных для Республики 

Тыва, по которым должны 

объявляться региональные 

конкурсы; утверждение 

основных направлений 

для финансирования на 

конкурсной основе на  

19395 0 19395 0 0 2014- 

2017 

ТИГПИ, ГБНУ 

«Убсунурский 

международный 

центр биосферных 

исследований 

Республики Тыва» 

(далее – УМЦ), 

ИРНШ 

увеличение доли кон-

курсных заявок на 

участие в федеральных 

и региональных кон-

курсных мероприятиях 

от общего числа работ-

ников организаций 

науки 

3200 0 3200 0 0 2014 

2775 0 2775 0 0 2015 

3105 0 3105 0 0 2016 

3165 0 3165 0 0 2017 

3575 0 3575 0 0 2018 

3575 0 3575 0 0 2019 
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правительственном уров-

не, премия Главы – Пред-

седателя Правительства 

Республики Тыва 

        

8.2. Исследование исто-

рического наследия на-

рода республики 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение доли пуб-

ликаций по исследо-

ваниям исторического 

наследия народа рес-

публики 

8.3. Комплексные экспе-

диции и исследования 

(фольклорные, социологи-

ческие и другие) в кожу-

ны республики, регионы 

Российской Федерации, 

страны ближнего и даль-

него зарубежья 

300 0 300 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

увеличение количества 

архивных документов; 

обеспечение преем-

ственности нацио-    

нальной культуры; сох-

ранение многообразия 

историко-культурного 

наследия; приобщение 

к культурным ценнос-

тям широких слоев на-

селения; увеличение 

количества совместных 

экспедиций с между-

народным участием в  

2 раза по территории 

республики и сопре-

дельных стран 

300 0 300 0 0 2020 

8.4. Организация регио-

нальных, российских и 

международных научных 

конференций, «круглых 

столов» и семинаров, пос-

вященных проблемам в  

1156,8 0 1156,8 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

обмен опытом, подпи-

сание соглашений о 

взаимном сотрудни-

честве с научно-иссле-

довательскими цен-  

255 0 255 0 0 2014 

200 0 200 0 0 2015 

31,3 0 31,3 0 0 2016 
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области историко-куль-

турного наследия народов 

Республики Тыва 

60,5 0 60,5 0 0 2017  трами России, увели-

чение доли публикаций 155 0 155 0 0 2018 

155 0 155 0 0 2019 

300 0 300 0 0 2020 

8.5. Научные команди-

ровки в кожууны респуб-

лики, города Сибирского 

федерального округа, 

Москву, Санкт-Петербург 

и страны ближнего и 

дальнего зарубежья с 

целью сбора архивных и 

других материалов, а так-

же для участия в конфе-

ренциях, симпозиумах, 

семинарах, форумах, 

«круглых столах» 

300 0 300 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

увеличение количества 

архивных документов 

300 0 300 0 0 2020 

8.6. Проведение иссле-

дований в экономической 

сфере республики с выво-

дами и рекомендациями 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание научных 

статей 

8.7. Проведение приклад-

ных исследований и раз-

работок этнокультурной 

составляющей содержа-

ния образования 

100 0 100 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание статей 

100 0 100 0 0 2020 

8.8. Проведение этнопе-

дагогических, этнолин-

гвистических экспедиций, 

сбор полевых материалов 

400 0 400 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание статей 

400 0 400 0 0 2020 

8.9. Издание этимологи-

ческих, толковых, орфо-

графических, диалекто- 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

увеличение количества 

фундаментальных на-

учных трудов о Туве;  
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логических словарей ту-

винского языка, научных 

сборников, ученых запи-

сок, монографий об исто-

рико-культурном наследии 

Тувы по результатам про-

веденных исследований, 

опросов и экспедиций 

       осуществление и за-

вершение третьего из-

дания 3-томной «Исто-

рии Тувы», «Толкового 

словаря тувинского 

языка» в 4-х томах, 

этимологического сло-

варя тувинского языка 

в 5 томах, «Истории 

тувинской литера-

туры», издание много-

томного Свода тувин-

ского фольклора, соб-

рания архивных доку-

ментов по истории Ту-

вы совместно с мон-

гольскими коллегами 

из Института истории 

академии наук Монго-

лии, перевод библио-

течного (редкого) и 

оцифровка фольклор-

ного фондов на элек-

тронные носители 

8.10. Подготовка к изда-

нию монографии «Лан-

дшафты Тувы», учебно-

методического пособия 

«Формирование исследо-

вательских навыков у уча-

щихся в туристско-крае-

ведческой работе» (Кыз-

ыл-Сылдысская средняя  

100 0 100 0 0 2017- 

2020 

УМЦ издание научных рез-

ультатов исследований 

100 0 100 0 0 2020 
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школа Эрзинского кожуу-

на, сборников и материа-

лов конференций разных 

уровней, монографии 

«Антропогенные преобра-

зования аридных регио-

нов», монографии «Древ-

нее орошаемое земледе-

лие, его социально-эконо-

мические последствия и 

роль его в эволюции лан-

дшафтов», коллективной 

монографии «Экосистемы 

Тувы: разнообразие, сов-

ременное состояние и ра-

циональное использова-

ние языка», коллективной 

монографии «Биота клас-

тера «Арысканныг» био-

сферного заповедника 

«Убсунурская котловина» 

        

8.11. Подготовка к печати 

оригинал-макетов: пере-

водных учебников; учеб-

но-методических комплек-

сов; подготовка к изда-

нию, издание учебно-ме-

тодической и научной ли-

тературы 

200 0 200 0 0 2017- 

2020 

ИРНШ издание научных ре-

зультатов исследова-

ний 200 0 200 0 0 2020 

8.12. Экспертиза проектов 

и проектной деятельности 

образовательных органи- 

350 0 350 0 0 2017- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

издание результатов 

научных исследований 

350 0 350 0 0 2020 
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заций, рецензирование, 

редактирование 

        

8.13. Выездные консульта-

ции по оказанию научно-

методических услуг 

0 0 0 0 0 2014- 

2020 

ТИГПИ, УМЦ, 

ИРНШ 

методические реко-

мендации 

8.14. Реконструкция зда-

ния ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гуманитар-

ных и прикладных соци-

ально-экономических ис-

следований» в г. Кызыле, 

ул. Кочетова, д. 4 

149375,8 96615,4 52760,4 0 0 2014- 

2019 

ТИГПИ  

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

15000,0 0 15000,0 0 0 2015 

4984,2 0 4984,2 0 0 2017 

87381,0 83012,0 4369,0 0 0 2019 

8.15. Обеспечение орга-

низационно-технического 

и информационного соп-

ровождения мероприятий 

Программы, научно-ис-

следовательской работы 

0 0 0 0 0 2014- 

2015 

ТИГПИ создание словника ту-

винского языка на 

электронных носи-

телях; увеличение 

количества офисно-

технического обору-

дования для осущес-

твления научно-иссле-

довательских работ и 

проектов на 5 процен-

тов 

8.16. Содержание 

ГБНУиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследо-

ваний» 

327810,0 0 327810,0 0 0 2014- 

2020 

ТИГПИ получение фундамен-

тальных научных зна-

ний, лежащих в основе 

практических знаний 

сфер жизнедеятель-

ности человека для 

использования их в 

области образования, 

культуры и социальной 

сферы; научные иссле- 

28194 0 28194 0 0 2014 

45820,1 0 45820,1 0 0 2015 

43725,8 0 43725,8 0 0 2016 

46519,3 0 46519,3 0 0 2017 

59310,0 0 59310,0 0 0 2018 

46414,8 0 46414,8 0 0 2019 

57826 0 57826 0 0 2020 
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        дования направлены на 

социально-экономи-

ческое и национально-

культурное развитие 

Республики Тыва 

8.17. Содержание госу-

дарственного бюджетного 

учреждения Республики 

Тыва «Убсунурский меж-

дународный центр биос-

ферных исследований 

Республики Тыва» 

50943,3 0 50943,3 0 0 2014- 

2020 

УМЦ получение фундамен-

тальных научных зна-

ний, лежащих в основе 

практических знаний 

сфер жизнедеятель-

ности человека, для 

использования их в об-

ласти образования, 

культуры и социальной 

сферы; научные иссле-

дования направлены на 

социально-экономи-

ческое и национально-

культурное развитие 

Республики Тыва 

6504 0 6504 0 0 2014 

6243,9 0 6243,9 0 0 2015 

5969 0 5969 0 0 2016 

5869 0 5869 0 0 2017 

7833,4 0 7833,4 0 0 2018 

5469 0 5469 0 0 2019 

13055 0 13055 0 0 2020 

8.18. Содержание ГБНУ 

Минобрнауки Республики 

Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

105503,6 0 105503,6  0 2014- 

2020 

ИРНШ получение фундамен-

тальных научных зна-

ний, лежащих в основе 

практических знаний 

сфер жизнедеятель-

ности человека для 

использования их в об-

ласти образования, 

культуры и социальной 

сферы; научные иссле-

дования направлены на 

социально-экономи- 

13605 0 13605  0 2014 

13590 0 13590  0 2015 

13076 0 13076  0 2016 

13208,1 0 13208,1  0 2017 

14886,5 0 14886,5  0 2018 

15940 0 15940  0 2019 

21198 0 21198  0 2020 
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        ческое и национально-

культурное развитие 

Республики Тыва 

8.1.9. Реализация проекта 

«Шаг в науку» 

0 0 0  0 2017 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минэкономики РТ, 

Минздрав РТ 

формирование конку-

рентоспособного и эф-

фективно функциони-

рующего сектора науч-

ных исследований для 

обеспечения процессов 

технологической мо-

дернизации экономики 

республики 

9. Подпрограмма 9  

«В каждой семье – не 

менее одного ребенка с 

высшим образованием на 

2014-2020 годы» 

37361,4 0 37361,4  0 2015- 

2020 

  

4082 0 4082  0 2015 

3006,2 0 3006,2  0 2016 

4304,4 0 4304,4  0 2017 

4704,4 0 4704,4  0 2018 

6934,4 0 6934,4  0 2019 

14330 0 14330  0 2020 

Мероприятие 9.1. «Нормативно-правовые, социально-экономические условия доступности 

высшего образования менее чем одним ребенком в каждой семье» 

9.1.1. Создание комиссии 

по обеспечению реалии-

зации губернаторского 

проекта «В каждой    

семье – не менее одного 

ребенка с высшим 

образованием» 

0 0 0  0 2014 органы исполни-

тельной власти, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), науч-

ные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет»  

отслеживание реалии-

зации мероприятий по 

обеспечению условий 

получения высшего 

образования детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 
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       (далее – ТувГУ) (по 

согласованию) 

 

9.1.2. Разработка норма-

тивных правовых актов по 

оказанию государственной 

поддержки выпускникам 

образовательных органи-

заций и создание условий 

для получения в каждой 

семье не менее чем одним 

ребенком высшего образо-

вания 

0 0 0  0 2014- 

2020 

органы исполни-

тельной власти, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), науч-

ные организации 

Республики Тыва, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

обеспечение условий 

для получения выс-

шего образования 

детьми из малообес-

печенных и многодет-

ных семей 

9.1.3. Разработка норма-

тивных правовых доку-

ментов, регламентирую-

щих реализацию индии-

видуальных планов пред-

профильной подготовки и 

профильного обучения 

обучающихся с исполь-

зованием дистанционных 

образовательных техно-

логий 

0 0 0  0 2014- 

2015 

органы исполни-

тельной власти, 

научные организа-

ции Республики 

Тыва, ТувГУ (по 

согласованию) 

обеспечение условий 

получения высшего 

образования для детей 

из малообеспеченных и 

многодетных семей 

9.1.4. Разработка и под-

писание соглашения меж-

ду Министерством обра-

зования и науки Респуб-

лики Тыва и ТувГУ о вза-

имодействии в рамках 

Программы (далее –  

соглашение с ТувГУ) 

0 0 0  0 2014 Минобрнауки РТ, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

обеспечение условий 

получения высшего 

образования для детей 

из малообеспеченных и 

многодетных семей 
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9.1.5. Разработка ком-

плекса мер по оказанию 

психолого-педагогической 

помощи родителям при 

выборе их детьми вос-

требованной профессии и 

получении высшего 

образования 

0 0 0  0 2014- 

2015 

Минобрнауки РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва (да-

лее – АСИД), науч-

ные организации 

Республики Тыва, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

повышение мотивации 

родителей в получении 

высшего образования 

их детьми 

9.1.6. Разработка и утвер-

ждение распоряжения о 

межведомственном вза-

имодействии по реалии-

зации проекта 

0 0 0  0 2017 Минобрнауки РТ обеспечение условий 

для получения выс-

шего образования деть-

ми из малообеспечен-

ных и многодетных 

семей 

Мероприятие 9.2. «Научно-методические, организационные условия доступности  

высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье» 

9.2.1. Проведение научно-

го исследования по опре-

делению уровня образо-

ванности семей в разрезе 

муниципальных районов и 

городских округов 

0 0 0 0 0 2017- 

2020  

Минобрнауки РТ, 

ТИГПИ, ИРНШ 

обеспечение доступно-

сти получения гражда-

нам республики выс-

шего профессиональ-

ного образования по 

очной, заочной формам 

обучения, программам 

профессиональной 

подготовки, перепод-

готовки и повышения 

квалификации 

9.2.2. Разработка методи-

ческих рекомендаций для 

учителей по реализации 

проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

научные организа-

ции Республики Ты-

ва, ТИРОиПК 

обеспечение благопри-

ятных условий для 

развития научно-тех-

нических и творческих  
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        способностей талант-

ливых детей 

9.2.3. Анкетирование и 

тестирование участников 

проекта по выбору 

будущей профессии 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

РЦРПО, 

общеобразовательны

е организации (по 

согласованию) 

ориентирование моло-

дежи и выпускников 

школ на получение 

высшего образования 

9.2.4. Организация семи-

наров для учителей-пред-

метников по педагогиче-

скому сопровождению 

участников проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ТИРОиПК обеспечение благопри-

ятных условий для 

развития научно-тех-

нических и творческих 

способностей талант-

ливых детей 

9.2.5. Повышение квали-

фикации учителей-пред-

метников, работающих с 

участниками проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ТИРОиПК обеспечение высоко-

квалифицированными 

кадрами процесса под-

готовки выпускников 

школ, среднего про-

фессионального обра-

зования и молодежи 

поступления в вуз 

Мероприятие 9.3 «Организационная деятельность» 

9.3.1. Формирование со-

циального паспорта семьи 

и плана индивидуального 

сопровождения участни-

ков проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей РТ, 

образовательные ор-

ганизации (по согла-

сованию) 

обеспечение доступно-

сти получения жите-

лями республики выс-

шего профессиональ-

ного образования по 

очной, заочной формам 

обучения, программам 

профессиональной 

подготовки, перепод-

готовки и повышения 

квалификации 
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9.3.2. Формирование базы 

данных семей, участников 

губернаторского проекта 

«В каждой семье – не 

менее одного ребенка с 

высшим образованием» с 

1 по 11 классы, детей 

дошкольного возраста 6-7 

лет 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ обеспечение доступ-

ности получения жи-

телями республики 

высшего профессио-

нального образования 

по очной, заочной фор-

мам обучения, прог-

раммам профессио-

нальной подготовки, 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции 

9.3.3. Социальная под-

держка участников проек-

та (оплата за обучение, 

возмещение части про-

центных ставок при пре-

доставлении образова-

тельных кредитов, гранты 

отличникам и хорошистам 

учебы, стипендии, едино-

временная выплата на 

прохождение стажировки 

в зарубежных образова-

тельных организациях и 

др.) 

25793,3 0 25793,3 0 0 2015- 

2020 

органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного само-

управления (по со-

гласованию), ТувГУ 

(по согласованию), 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

обеспечение доступно-

сти получения жите-

лями республики выс-

шего профессиональ-

ного образования по 

очной, заочной формам 

обучения, программам 

профессиональной 

подготовки, перепод-

готовки и повышения 

квалификации 

4082 0 4082 0 0 2015 

3006,2 0 3006,2 0 0 2016 

3999,5 0 3999,5 0 0 2017 

950,0 0 950,0 0 0 2018 

3180,0 0 3180,0 0 0 2019 

10575,6 0 10575,6 0 0 2020 

9.3.4. Поддержка муници-

пальных образований рес-

публики, организовавших 

группы кратковременного 

пребывания при детских 

садах, мини-школы при 

общеобразовательных  

6000,0 0 6000,0 0  2017- 

2020 

Минобрнауки РТ увеличение охвата уча-

стников проекта до-

школьного возраста   

6-7 лет предшкольной 

подготовкой к школе 

2000,0 0 2000,0 0  2018 

2000,0 0 2000,0 0  2019 

2000,0 0 2000,0 0  2020 
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организациях для детей из 

малообеспеченных и мно-

годетных семей, не имею-

щих лиц с высшим обра-

зованием 

        

9.3.5. Организация обуче-

ния участников проекта на 

подготовительных курсах 

в ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет», в том числе оплата 

за проживание в период 

обучения 

2425,9 0 2425,9 0 0 2017- 

2020 

органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), ТувГУ (по 

согласованию), 

общественные 

организации (по 

согласованию) 

обеспечение доступ-

ности получения жите-

лями республики выс-

шего профессиональ-

ного образования по 

очной, заочной формам 

обучения, программам 

профессиональной 

подготовки, переподго-

товки и повышения 

квалификации 

304,9 0 304,9 0 0 2017 

707,0 0 707,0 0 0 2018 

707,0 0 707,0 0 0 2019 

707,0 0 707,0 0 0 2020 

Мероприятие 9.4 «Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта» 

9.4.1. Проведение диспан-

серизации участников 

проекта с 1 по 11 классы, 

детей от 3 до 6 лет; мони-

торинг состояния здоро-

вья участников проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, адми-

нистрации муници-

пальных районов и 

городских округов 

(по согласованию) 

анализ состояния здо-

ровья участников про-

екта 

9.4.2. Проведение кон-

трольных замеров в рам-

ках подготовки 11-х клас-

сов к сдаче ЕГЭ 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ИОКО, ТИРОиПК ориентирование моло-

дежи и выпускников 

школ на получение 

высшего образования 

9.4.3. Обеспечение инди-

видуального сопровожде-

ния участников при под-

готовке к сдаче ЕГЭ в от-

четном году 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ИОКО, РЦРПО, 

управления образо-

вания (по согласова-

нию), образователь-

ные организации (по 

согласованию) 

сопровождение участ-

ника проекта, создание 

условий для получения 

качественного образо-

вания 
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9.4.4. Проведение дистан-

ционных уроков для вы-

пускников, в том числе 

для участников проекта 

0 0 0 0 0 2017- 

2020 

ТИРОиПК, управле-

ния образования (по 

согласованию), обра-

зовательные органи-

зации (по согласова-

нию) 

создание условий для 

получения качествен-

ного обучения, допол-

нительная подготовка 

детей из группы риска 

9.4.5. Организация летне-

го отдыха для участников 

проекта. Организация ра-

боты в летнее время рабо-

ты Центра по подготовке 

учащихся для поступле-

ния в Кызылское прези-

дентское кадетское учи-

лище 

2782,5 0 2782,5 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД, управления 

образования (по со-

гласованию) 

обеспечение благопри-

ятных условий для от-

дыха и оздоровления 

детей 
927,5 0 927,5 0 0 2018 

927,5 0 927,5 0 0 2019 

927,5 0 927,5 0 0 2020 

9.4.6. Проведение пред-

метных олимпиад среди 

участников проекта 

359,7 0 359,7 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

РЦДОД 

расширение олимпи-

адного движения в 

республике, увеличе-

ние количества участ-

ников, победителей и 

призеров регионально-

го, федерального эта-

пов олимпиад 

119,9 0 119,9 0 0 2018 

119,9 0 119,9 0 0 2019 

119,9 0 119,9 0 0 2020 

10. Подпрограмма 10 

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи» 

4780 0 4780 0 0 2017- 

2020 

  

2000 0 2000 0 0 2019 

2780 0 2780 0 0 2020 

Мероприятие 10.1. «Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан» 

10.1.1. Научно-исследова-

тельская, методологичес-

кая и издательская работа 

150 0 150 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Управление 

ФСБ по Республике  

увеличение количества 

подготовленных орга-

низаторов и специа-

листов в сфере патрио-

тического воспитания,  

50 0 50 0 0 2019 

100 0 100 0 0 2020 
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       Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

в том числе специалис-

тов военно-патриоти-

ческих клубов и объе-

динений, занимаю-

щихся методико-иссле-

довательской работой 

10.1.2. Подготовка и про-

ведение республиканских 

конференций и «круглых 

столов» 

80 0 80 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Управление 

ФСБ по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Минмоло-

дежи РТ, ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количества 

подготовленных орга-

низаторов и специа-

листов в сфере патрио-

тического воспитания, 

в том числе специа-

листов военно-патрио-

тических клубов и 

объединений, занима-

ющихся методико-ис-

следовательской рабо-

той 

30 0 30 0 0 2019 

50 0 50 0 0 2020 

10.1.3. Проведение рес-

публиканских семинаров-

совещаний (практикумов) 

95 0 95 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД РТ, Минмоло-

дежи РТ, Минкуль-

туры РТ 

увеличение количества 

подготовленных орга-

низаторов и специа-

листов в сфере патрио-

тического воспитания, 

в том числе специа-

листов военно-патрио-

тических клубов и 

объединений, зани-

мающихся методико-

исследовательской 

работой 

35 0 35 0 0 2019 

60 0 60 0 0 2020 
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Мероприятие 10.2. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию» 

10.2.1. Мероприятия 

гражданско-патриоти-

ческой направленности 

95 0 95 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Минмоло-

дежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Республи-

канский военкомат 

(по согласованию), 

ДОСААФ Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию) 

повышение патриоти-

ческого сознания детей 

и молодежи, возрож-

дение духовности, 

формирование обще-

российской граждан-

ской идентичности у 

детей и молодежи 

35 0 35 0 0 2019 

60 0 60 0 0 2020 

10.2.2. Мероприятия, нап-

равленные на повышение 

уважения к государствен-

ным символам и выдаю-

щимся россиянам 

75 0 75 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение патриоти-

ческого сознания детей 

и молодежи, возрож-

дение духовности, 

формирование обще-

российской граждан-

ской идентичности у 

детей и молодежи 

25 0 25 0 0 2019 

50 0 50 0 0 2020 

10.2.3. Мероприятия, пос-

вященные памятным да-

там российской истории 

120 0 120 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет- 

повышение патриоти-

ческого сознания детей 

и молодежи, возрож-

дение духовности, 

формирование обще-

российской граждан-

ской идентичности у 

детей и молодежи 

60 0 60 0 0 2019 

60 0 60 0 0 2020 
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       ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

 

10.2.4. Мероприятия куль-

турно-патриотической 

направленности, в том 

числе организация кон-

курсов, фестивалей и 

слетов 

1253,4 0 1253,4 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные ор-

ганизации (по сог-

ласованию) 

повышение патриоти-

ческого сознания детей 

и молодежи, возрож-

дение духовности, 

формирование обще-

российской граждан-

ской идентичности у 

детей и молодежи 

519,2 0 519,2 0 0 2019 

734,2 0 734,2 0 0 2020 

Мероприятие 10.3. «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10.3.1. Военно-патриоти-

ческое воспитание моло-

дежи. Мероприятия, нап-

равленные на повышение 

эффективности воспита-

тельного процесса среди 

допризывной молодежи, 

воспитанников детских и 

молодежных обществен-

ных военно-патриотичес-

ких объединений обра-

зовательных организаций 

1825 0 1825 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолоде-

жи РТ, Минкульту-

ры РТ, Республикан-

ский военкомат (по 

согласованию), 

ДОСААФ Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), детские и  

увеличение количества 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-пат-

риотических клубов, 

центров 

825 0 825 0 0 2019 

1000 0 1000 0 0 2020 
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       молодежные общес-

твенные организа-

ции (по согласо-

ванию) 

 

10.3.2. Мероприятия, нап-

равленные на совершен-

ствование поисковой ра-

боты и благоустройство 

памятных мест и воин-

ских захоронений 

239,6 0 239,6 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные 

организации (по 

согласованию) 

увеличение количества 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-пат-

риотических клубов, 

центров 

83,8 0 83,8 0 0 2019 

155,8 0 155,8 0 0 2020 

10.3.3. Мероприятия 

спортивно-патриотичес-

кой направленности 

767 0 767 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по 

согласованию) 

увеличение количества 

военно-патриотичес-

ких и спортивно-пат-

риотических клубов, 

центров 

317 0 317 0 0 2019 

450 0 450 0 0 2020 
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Мероприятие 10.4. «Участие образовательных организаций, учреждений культуры  

и средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан» 

10.4.1. Подготовка и изда-

ние информационных ма-

териалов об опыте работы 

ветеранских и молодеж-

ных организаций и объе-

динений по патриоти-

ческому воспитанию 

граждан 

40 0 40 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Общероссийская об-

щественная органи-

зация ветеранов 

«Российский Союз 

ветеранов» (по сог-

ласованию), Все-

российская общес-

твенная организация 

ветеранов «Боевое 

братство» (по согла-

сованию), Общерос-

сийская обществен-

ная организация ин-

валидов войны в 

Афганистане и воен-

ной травмы – «Инва-

лиды войны» (по 

согласованию) 

увеличение количества 

подготовленных орга-

низаторов и специалис-

тов в сфере патриоти-

ческого воспитания, в 

том числе специалис-

тов военно-патриоти-

ческих клубов и объе-

динений, занимаю-

щихся методико-иссле-

довательской работой; 

увеличение количества 

паспортизованных му-

зеев при образователь-

ных организациях 

10 0 10 0 0 2019 

30 0 30 0 0 2020 

Мероприятие 10.5. «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы» 

10.5.1. Проведение сборов 

руководителей военно-

патриотических клубов с 

обменом опыта работы по 

воспитанию патриотизма 

и формированию позитив-

ного отношения молодежи 

к воинской службе 

20 0 20 0 0 2017- 

2020 

Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию), Минмоло-

дежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Республи-

канский военкомат 

(по согласованию),  

формирование пози-

тивного отношения и 

положительной моти-

вации к военной служ-

бе у молодежи допри-

зывного возраста, по-

пуляризация в моло-

дежной среде престижа  

5 0 5 0 0 2019 

15 0 15 0 0 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       ДОСААФ Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), детские и 

молодежные об-

щественные орга-

низации (по согла-

сованию) 

военной службы, чув-

ства гордости и глу-

бокого уважения к ис-

тории Отечества в ходе 

подготовки и прове-

дения мероприятий 

патриотической нап-

равленности 

Мероприятие 10.6. «Информационное обеспечение патриотического воспитания» 

10.6.1. Информирование 

населения Республики 

Тыва о мероприятиях в 

сфере патриотического 

воспитания через 

республиканские 

информационные 

ресурсы 

20 0 20 0 0 2017- 

2020 

Мининофрматизации 

РТ, Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский 

военкомат (по согла-

сованию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

увеличение доли детей 

и молодежи, участвую-

щих в мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию 

5 0 5 0 0 2019 

15 0 15 0 0 2020 

10.6.2. Информирование 

граждан о мероприя-

тиях Программы в ин-

формационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет», реализация 

интернет-проектов пат-

риотической направлен-

ности 

20 0 20 0 0 2017- 

2020 

Мининформатизации 

РТ, Минобрнауки РТ, 

МВД РТ, Минмоло-

дежи РТ, Минкуль-

туры РТ, Республи-

канский военкомат, 

ДОСААФ Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию), детские и  

увеличение доли детей 

и молодежи, участвую-

щих в мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию 

5 0 5 0 0 2019 

15 0 15 0 0 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

       молодежные общес-

твенные органи-

зации 

  

Программа, всего 59559237,83 18065946,74 41451815,09 4126,0 37350,0 2014- 

2025 

   

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

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

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

7020006,3 319499,5 6697856,8 0,0 2650,0 2017  

7707660,9 598594,9 7106316,0 0,0 2750,0 2018  

9481005,4 2138572,7 7326782,7 400,0 15250,0 2019  

5308263,88 3061780,9 2230129,98 1103,0 15250,0 2020  

10826945,5 10260678,4 563644,1 2623,0 0,0 2021- 

2025 

 

»; 
 

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

объектов строительства в рамках реализации программы «Содействие созданию  

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)  

новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р 
 

Общеобразовательные организации (школы) Периоды 

строитель-

ства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет  

(95 процентов) 

республикан-

ский бюджет  

(5 процентов) 

I этап – 2016-2020 годы 

Раздел I. Строительство в городах 4 школ на 825 мест 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле Республики Тыва (мкрн. Спутник) 

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

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле Республики Тыва (Ангарский 

бульвар) 

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

3. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле Республики Тыва (левобережные 

дачные общества) 

825 2019 665605 632324,7 33280,3 2019-2020 

4. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва 

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

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

Раздел II. Строительство общеобразовательных организаций в сельской местности – 6 школ 

(5 школ на 176 мест, 1 школа на 275 мест) 

5. Школа на 176 мест со спортивным залом 

и пришкольным интернатом на 50 мест в с. 

Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

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

 

consultantplus://offline/ref=2CFF78F24DE2351D26164CE2DC5061B272B6A4C272B7010C09A0AA1B26hDY7E
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Общеобразовательные организации (школы) Периоды 

строитель-

ства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет  

(95 процентов) 

республикан-

ский бюджет  

(5 процентов) 

6. Общеобразовательная школа на 275 мест в 

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

кожууна Республики Тыва 

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

7. Общеобразовательная школа в с. Ак-Эрик 

Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 

(Кызыл-Чыраа) 

176 2019 343919,60 326723,6 17196,0 2019-2020 

8. Общеобразовательная школа на 176 мест в 

с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва 

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

9. Школа на 176 мест со спортзалом и при-

школьным интернатом на 50 мест в с. Шуй 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва 

176 2020 403278,9 383115 20163,9 2020 

10. Школа для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на 176 мест со спорт-

залом и пришкольным интернатом на          

50 мест в с. Кызыл-Арыг Тандинского 

кожууна Республики Тыва 

176 2020 403278,9 383115 20163,9 2020 

Итого по разделу 1155  2318500,4 2103435,7 215064,7  

Всего по I этапу 4455  5486356 5105694,5 380661,5 2016-2020 

II этап – 2021-2025 годы 

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

11. Общеобразовательная школа на 825 мест 

в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

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

12. Школа для детей с нарушениями слуха 

на 176 мест со спортзалом и пришкольным 

интернатом на 50 мест в г. Кызыле 

Республики Тыва 

176 2021 403278,90 383115,00 20163,90 2021 
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Общеобразовательные организации (школы) Периоды 

строитель-

ства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет  

(95 процентов) 

республикан-

ский бюджет  

(5 процентов) 

13. Общеобразовательная школа на 825 мест 

в г. Туране Пий-Хемского кожууна Респуб-

лики Тыва 

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

14. Общеобразовательная школа на 825 мест 

в г. Кызыле Республики Тыва 

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

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

Раздел II. Строительство 6 школ в сельской местности,  

из них 2 школы на 825 мест, 4 школы на 275 мест 

15. Начальная школа на 325 мест в с. Бай-

Хаак Тандинского кожууна 

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

16. Общеобразовательная школа на 176 мест 

в с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва 

176 2021 403278,9 383115,0 20163,9 2021 

17. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна 

Республики Тыва 

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

18. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна 

Республики Тыва 

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

19. Начальная общеобразовательная школа 

на 325 мест в с. Тоора-Хем Тоджинского 

кожууна Республики Тыва 

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

20. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

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

21. Общеобразовательная школа на 825 мест 

в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

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

 



 

 

140 

Общеобразовательные организации (школы) Периоды 

строитель-

ства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет  

(95 процентов) 

республикан-

ский бюджет  

(5 процентов) 

22. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Балгазын Тандинского кожууна 

Республики Тыва 

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

23. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

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

24. Общеобразовательная школа на 825 мест 

в с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва 

825 2024 813811,9 773121,3 40690,6 2024 

25. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Солчур Овюрского кожууна Республики 

Тыва 

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

26. Общеобразовательная школа на 176 мест 

в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

176 2025 403278,9 383115 20163,9 2025 

27. Общеобразовательная школа на 275 мест 

в с. Морен Эрзинского кожууна Республики 

Тыва 

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

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

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

28. Комплекс «Школа - детский сад» на 128 

мест (школа на 80 мест, детский сад на 48 

мест) в с. Кара-Холь Бай-Тайгинского 

кожууна Республики Тыва 

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

29. Комплекс «Школа - детский сад» на 128 

мест (школа на 80 мест, детский сад на 48 

мест) в с. Эржей Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

128 2022 350200,00 332690,00 17510,00 2022 
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Общеобразовательные организации (школы) Периоды 

строитель-

ства, годы 
наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего федеральный 

бюджет  

(95 процентов) 

республикан-

ский бюджет  

(5 процентов) 

30. Комплекс «Школа - детский сад» на 160 

мест (школа на 80 мест, детский сад на 80 

мест) в с. Кунгуртуг Тере-Хольского 

кожууна Республики Тыва 

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

28. Комплекс «Школа - детский сад» на 128 

мест (школа на 80 мест, детский сад на 48 

мест) в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна 

Республики Тыва 

128 2024 350200,00 332690,00 17510,00 2024 

30. Комплекс «Школа - детский сад» на 128 

мест (школа на 80 мест, детский сад на 48 

мест) в с. Хут Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва 

128 2025 350200,00 332690,00 17510,00 2025 

Итого по разделу 672  1786000 1696700 89300  

Всего по II этапу 7900  10800715,5 10260678,4 540037,1 2021-2025 

Всего по этапам 12355  16287071,5 15366372,9 920698,6 2016-2025 »; 
 

в) в таблице 3: 

в позиции 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

в позиции 2 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

в позиции 3 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

в позиции 4 цифры «2019» заменить цифрами «2018-2019»; 

в позиции 12 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

г) дополнить таблицей 4 следующего содержания: 
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«Таблица 4 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») программы по обеспечению  

санитарно-гигиеническими  условиями (теплыми туалетам)  

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2018-2022 годы 
 

Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение  всего республикан-

ский бюджет 

муниципаль-

ный бюджет 

1 2 3 4 5 6 

I этап (2018-2019 гг.) восстановление санитарных узлов (теплых туалетов)  

в 11 общеобразовательных организациях Республики Тыва 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение Республики Тыва «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (в 

рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ре-

монт объектов социальной сферы и республиканской собст-

венности на период 2016-2018 годов») 

3045,0 3045,0 0,0 2018 г. Минобрнауки РТ, Минст-

рой РТ 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа им. Николая 

Салчаковича Конгара села Бай-Тал муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, админи-

страция Бай-Тайгинского 

кожууна (по согласованию) 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с. Шекпээр Ба-

рун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, админи-

страция Барун-Хемчик-

ского кожууна (по согласо-

ванию) 
1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с. Бояровка Каа-

Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, админи-

страция Каа-Хемского ко-

жууна (по согласованию) 
1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Целинная средняя общеобразовательная школа муни-

ципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, админи-

страция Кызылского ко-

жууна (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Аржаанская средняя общеобразовательная школа Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с. Хайыракан-

ский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию) 
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Ийская средняя 

общеобразовательная школа» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тоджинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
1.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа им. Ш.Ч. Сат         

с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, Адми-

нистрация Чаа-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
1.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Уюкская средняя общеобразовательная школа            

им. Василия Яна Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
1.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кочетово 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2019 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
     Всего по I этапу 7045,0 6645,0 400,0   

II этап (2020-2022 гг.)  

Устройство (монтаж) модульных санитарных узлов в 85 общеобразовательных организациях Республики Тыва 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа 

им. Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока с. Кызыл-Даг муни-

ципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Ты-

ва» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Бай-Тайгин-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
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2.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с. Аксы-Барлык 

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Барун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа с. Бижиктиг-Хая 

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Барун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.4. Муниципальное бюджетное оздоровительное общеобразо-

вательное учреждение санаторного типа для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении «Элдиг-Хемская санаторная 

школа-интернат муниципального района «Дзун-Хемчикский 

кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 

2.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Теве-Хаинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Хондергейская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Хорум-Дагская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Хайыраканская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.С.К.Тока  

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Суг-Бажы 

Каа-Хемского района Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Кок-Тейская начальная общеобразовательная школа 

№ 2 муниципального района «Кызылский кожуун Республики 

Тыва» 

230,0 207,0 23,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Кызылского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Монгун-Тай-

гинского кожууна (по 

согласованию) 
2.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Ак-Чыраанская средняя общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Овюрского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Сесерлигская средняя общеобразовательная школа 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Ту-

рана» 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Сут-Хольского кожууна Республики Тыва «Ак-

Дашская средняя общеобразовательная школа» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Сут-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Начальная общеобразовательная школа с. Дурген 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Основная общеобразовательная школа с. Усть-Хадын 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кунгуртуг 

Тере-Хольского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тере-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Берт-Дагская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Тоора-Хем» Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва 

600,0 540,0 60,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тоджинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Нарын Эр-

зинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Эрзинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Ак-Тальская средняя общеобразовательная школа 

Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Чеди-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Торгалыг-

ский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2020 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Найыралская начальная общеобразовательная школа 

с. Дружба администрации муниципального района «Бай-Тай-

гинский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г.  Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Бай-Тайгин-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
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2.26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дон-Терезин 

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Барун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Хонделен 

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Барун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Шеминская средняя общеобразовательная школа му-

ниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем- 

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная 

школа Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Баян-Талинская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чыраа-Бажынская средняя общеобразовательная 

школа Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чыргакинская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательной школы им. В.П. Бра-

гина с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района Республики Ты-

ва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дерзиг-Аксы 

Каа-Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чербинская средняя общеобразовательная школа му-

ниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Кызылского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Монгун-Тай-

гинского кожууна (по 

согласованию) 
2.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Дус-Дагская средняя общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Овюрского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Саглынская средняя общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Овюрского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Сушинская средняя общеобразовательная школа 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Бора-Тайгинская средняя общеобразовательная шко-

ла Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Сут-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Балгазын 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кызыл-Арыг 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «О-Шынаанская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Самагалтайская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республи-

ки Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Адыр-Кежигская средняя общеобразовательная школа» 

600,0 540,0 60,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тоджинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бай-Даг Эр-

зинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Эрзинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Элегест           

им. Бавун-оола У.А.» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Чеди-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кок-Чыраан-

ский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Рес-

публики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.49. «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа с. Арыг-

Узюнский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун 

Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2021 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
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2.50. Муниципальное казенное оздоровительное образова-

тельное учреждение санаторного типа для детей, нуждающих-

ся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат с. Шуй 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Бай-Тайгин-

ского кожууна (по согла-

сованию) 

2.51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Эрги-Бар-

лык» Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Барун-Хем- 

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Ийменская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем- 

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Дзун-Хемчикского района Республики Тыва «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Чадана» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Ча-

дана Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Байлак Веры Чульдумовны города Чадана Дзун-Хемчикского 

кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ильинка Каа-

Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.57. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кундустуг 

Каа-Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Терлиг-Хаинская средняя общеобразовательная шко-

ла муниципального района «Кызылский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Кызылского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Тоолайлыгская начальная общеобразовательная шко-

ла Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва» 

230,0 207,0 23,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Монгун-Тай-

гинского кожууна (по 

согласованию) 
2.60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Солчурская средняя общеобразовательная школа» 

Овюрского кожууна 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Овюрского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Тарлагская средняя общеобразовательная школа 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Кызыл-Тайгинская средняя общеобразовательная 

школа Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Сут-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Межегей 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сосновка 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «У-Шынаанская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чыргаландинская средняя общеобразовательная 

школа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию)  
2.67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Ырбанская средняя общеобразовательная школа»               

с. Ырбан Тоджинского кожууна Республики Тыва 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тоджинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.68. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Морен Эрзинского 

кожууна» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Эрзинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Сайлыг Че-

ди-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Чеди-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Арыскан му-

ниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Ты-

ва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.71. «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чаатин-

ский им. К.О. Шактаржыка муниципального района «Улуг-

Хемский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем- 

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Хайыраканская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республи-

ки Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Хорум-Дагская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
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2.74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чыраа-Бажынская средняя общеобразовательная 

школа Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

600,0 540,0 60,0 2022 г. Минобрнауки РТ, Адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чыргакинская средняя общеобразовательная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Дзун-Хем-

чикского кожууна (по 

согласованию) 
2.76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кок-Хаак 

Каа-Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Усть-Бурен 

Каа-Хемского района Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Каа-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.78. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Ээрбекская средняя общеобразовательная школа муници-

пального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Кызылского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Чаа-Суурская средняя общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна им. Шарый-оол Владимира Чактар-

ооловича» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Овюрского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.80. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Хадынская средняя общеобразовательная школа Пий-Хем-

ского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Успенка 

Тандинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тандинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
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2.82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Шуурмакская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Кызыл-Сылдысская средняя общеобразовательная 

школа с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Эрзинского 

кожууна (по согласова-

нию) 
2.84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чал-Кежиг 

Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Чеди-Холь-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
2.85. «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа с. Эйлиг-

Хемский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун 

Республики Тыва» 

400,0 360,0 40,0 2022 г. Минобрнауки РТ, адми-

нистрация Улуг-Хем-

ского кожууна (по согла-

сованию) 
     Всего по II этапу 37260,0 33534,0 3726,0   

     Всего 44305,0 40179,0 4126,0   »; 

 

19) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования  

и науки на 2014-2025 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию целей государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 
 

Наименование 

подпрограмм 

Программы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. федераль-

ный бюд-

жет 

18065946,74 601077,12 178141,49 907601,73 319499,5 598594,5 2138572,7 3061780,9 10260678,4 

республи-

канский 

бюджет 

41451815,09 5443870,55 5461233,08 6621981,88 6697856,8 7106316,0 7326782,7 2230129,98 563644,1 

местный 

бюджет 

4126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 1103,0 2623,0 

внебюд-

жетные 

источники 

37350,0 0,0 0,0 1450,0 2650,0 2750,0 15250,0 15250,0 0,00 

всего 59559237,38 6044947,67 5639374,57 7531033,61 7020006,3 7707660,9 9481005,4 5308263,88 10826945,5 

2. Развитие дош-

кольного образо-

вания 

федераль-

ный бюд-

жет 

2455034,13 479020,43 162926,2 0,0 0,0 100000,0 916800,0 796287,5 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

8376012,63 1318284,57 1226585,40 1410662,26 1410067,0 1510087,9 1455915,6 44409,8 0,0 
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 внебюд-

жетные 

источ-ники 

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

всего 10831046,66 1797305,00 1389511,60 1410662,26 1407663,0 1610087,6 2372715,6 840697,3 0,00 

3. Развитие об-

щего образова-

ния 

федераль-

ный бюд-

жет 

15234293,94 42885,74 1798,00 710373,30 319499,5 498594,9 1138760,7 2261703,4 1026067

8,4 

республи-

канский 

бюджет 

26922891,2 3445432,78 3503404,10 4497156,9 4579747,2 4815501,3 4622652,8 895352,0 563644,

1 

местный 

бюджет 

4126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 1103,0 2623,0 

внебюд-

жетные 

источники 

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

всего 42161311,14 3488318,52 3505202,10 5207530,2 4899246,7 5314096,2 5761813,5 3158158,4 1082694

5,5 

4. Развитие до-

полнительного 

образования 

детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

534705,72 50338,84 48844,33 47197,01 26205,5 35594,3 138409,9 188115,84 0,0 

внебюд-

жетные 

источники 

30200,0 0,00 0,00 0,00 1300,0 1300,0 13800,0 13800,0 0,00 

всего 571594,14 52144,04 51022,92 49901,64 27505,5 36894,3 152209,9 201915,84 0,00 

5. Развитие 

про-

фессиональног

о образования 

федераль-

ный бюд-

жет 

20970,3 9536,40 11238,70 195,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

3816121,3 530128,16 538330,15 543236,0 540966,3 572886,5 561340,8 529233,4 0,00 
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 внебюд-

жетные 

источники 

7150,00 0,00 0,00 1450,00 1350,00 1450,00 1450,00 1450,00 0,00 

всего 3844241,6 539664,56 549568,85 544881,2 542316,3 574336,5 562790,8 530683,4 0,00 

6. Развитие сис-

темы оценки 

ка-чества 

образо-вания 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

145708,7 15915,00 19987,00 19350,4 24526,0 27366,3 24055,0 14509,00 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

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

всего 151234,7 15915,00 19987,00 24876,4 24526,0 27366,3 24055,0 14509,00 0,00 

7. Отдых и оз-

доровление де-

тей 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

1285696,89 3156,0 35350,20 35466,0 37260,4 47615,4 437260,4 446559,94 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

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

всего 1285696,89 57381,95 35350,20 224268,6 37260,4 47615,4 437260,4 446559,94 0,00 

8. Безопасность 

образовательны

х организаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

3790,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3790,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

12246,8 450,00 1020,90 0,0 973,9 6800,0 2291,0 711,00 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 всего 16036,8 450,00 1020,90 0,0 973,9 6800,0 2291,0 4501,00 0,00 

9. Развитие 

науч-ных 

исследова-ний 

в области 

гуманитарных 

и естественных 

наук в Респуб-

лике Тыва на 

2014-2020 годы 

федераль-

ный бюд-

жет 

96615,4 13603,40 0,00 0,00 0,00 0,0 83012,0 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

559319,1 80165,20 83629,00 65907,1 73806,1 85759,9 75922,8 94129,00 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

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

всего 655934,5 93768,60 83629,00 65907,1 73806,1 85759,9 158934,8 94129,00 0,00 

10. В каждой 

семье – не 

менее одного 

ребенка с 

высшим 

образо-ванием 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

37361,4 0,00 4082,00 3006,2 4304,4 4704,4 6934,4 14330,00 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

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

всего 37361,4 0,00 4082,00 3006,2 4304,4 4704,4 6934,4 14330,00 0,00 

11. Патриоти-

ческое воспита-

ние детей и мо-

лодежи 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

республи-

канский 

бюджет 

4780,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 2000,0 2780,0 0,00 

внебюд-

жетные 

источники 

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

 всего 4780,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 2000,0 2780,0 0,00 »; 
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20) в приложении № 5 к Программе: 

а) слова «ГАУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации» заменить словами «ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития об-

разования и повышения квалификации»; 

б) слова «ГБНУ «Институт развития национальной школы» заменить словами 

«ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы»; 

в) в позиции 2.1: 

в пункте 1.8 слова «бюджетное образовательное учреждение Республики Ты-

ва» заменить словами «автономное общеобразовательное учреждение» 

в пункте 2 слова «Хозяйственное управление по обслуживанию государствен-

ных образовательных организаций» заменить словами ««Центр учета, контроля, мо-

ниторинга финансово-экономической деятельности и материально-технической ба-

зы образовательных организаций»; 

г) столбец «Сроки исполнения» пункта 4 позиции 2.4 дополнить словами 

«2018-2020 гг.»; 

д) в позиции 2.5: 

пункт 10 после слов «повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях» дополнить словами «, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов»; 

в пункте 14 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2018-2019»; 

е) в позиции 2.7: 

в пункте 12 цифры «2017-2020» заменить цифрами «2018-2020»; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

ж) в позиции 2.8: 

в пункте 1 слова «по поддержке молодых педагогов, выезжающих для работы 

в сельскую школу» заменить словами «Главы Республики Тыва выпускникам обра-

зовательных организаций высшего образования и профессиональных образователь-

ных организаций, выезжающим на работу в сельскую местность»; 

в пункте 2 слова «Субсидии на» исключить; 

з) позицию 2.9 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 

« 3) обеспечение санитарно-

гигиеническими условиями 

(теплыми туалетами) 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием (по 

согласованию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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и) слова «ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр развития воспита-

ния» заменить словами «ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессио-

нального образования»; 

к) в пункте 6 позиции 4.3 цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

л) позицию 4.5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

« 

 

6) реализация приоритетного 

проекта «Подготовка высококва-

лифицированных специалистов и 

рабочих кадров в Республике Ты-

ва с учетом современных стан-

дартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых 

технологий») 

2017 г. Минобрнауки 

РТ, ГБУ ДО РТ 

«Республикан-

ский центр про-

фессионального 

образования», 

профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации» 

формирование сети обра-

зовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессиональ-

ного образования, в кото-

рых создана материально-

техническая и учебно-

методическая база для 

подготовки кадров, вклю-

чающая не менее 8 про-

фессий из 50 наиболее 

востребованных и 5 спе-

циализированных центров 

компетенций, аккредито-

ванных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

повышение квалификации 

всех педагогических и ру-

ководящих работников 

образовательных органи-

заций, внедривших новые 

ФГОС СПО, по вопросам 

внедрения новых образо-

вательных стандартов 

среднего профессиональ-

ного образования; 

подготовка не менее 11 

экспертов для проведения 

демонстрационного экза-

мена и чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

повышение квалификации 

не менее 17 педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников; 

организация и проведение 

национальных чемпиона-

тов по профессионально-

му мастерству «Молодые 

профессионалы» (Ворлд-

скиллс Россия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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м) в позиции 7.1 слова «ГБУ Республики Тыва «Хозяйственно-

эксплуатационная группа» заменить словами «Минобрнауки Республики Тыва, об-

разовательные организации»; 

н) в позиции 7.2 слова «ГБУ Республики Тыва «Хозяйственно-

эксплуатационная группа» заменить словами «Минобрнауки Республики Тыва, об-

разовательные организации»; 

о) в позиции 8.19 слова «, Минсоцтруда РТ» исключить; 

п) пункт 2 позиции 9.1 изложить в следующей редакции: 

 
« 2) разработка и утверждение рас-

поряжения о межведомственном 

взаимодействии по реализации 

проекта 

2017 г. Минобрнау-

ки РТ 

обеспечение условий для по-

лучения высшего образова-

ния детьми из малообеспе-

ченных и многодетных семей 

 

 

 

 

»; 

 

р) позиции 9.2-9.4 изложить в следующей редакции: 
 

9.2. Научно-

методиче-

ское сопро-

вождение 

1) проведение науч-

ного исследования по 

определению уровня 

образованности семей 

в разрезе муници-

пальных районов и 

городских округов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ГБНИ и ОУ «Ту-

винский институт 

гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований», 

ГБНУ Министерст-

ва образования и 

науки Республики 

Тыва «Институт 

развития нацио-

нальной школы» 

обеспечение доступно-

сти получения жителя-

ми республики высшего 

профессионального об-

разования по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам про-

фессиональной подго-

товки, переподготовки 

и повышения квалифи-

кации 

2) разработка методи-

ческих рекомендаций 

для учителей по реа-

лизации проекта 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

научные организа-

ции Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО 

«Тувинский инсти-

тут развития обра-

зования и повыше-

ния квалификации» 

обеспечение благопри-

ятных условий развития 

научно-технических и 

творческих способно-

стей талантливых детей 

3) анкетирование и 

тестирование участ-

ников проекта по вы-

бору будущей про-

фессии 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ ДО РТ «Рес-

публиканский 

центр развития 

профессионального 

образования», об-

щеобразовательные 

организации (по со-

гласованию) 

ориентирование моло-

дежи и выпускников на 

получение высшего об-

разования 

4) организация семи-

наров для учителей-

предметников по пе-

2017- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

обеспечение благопри-

ятных условий для раз-

вития научно-техничес-

« 
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дагогическому сопро-

вождению участников 

проекта 

ния и повышения 

квалификации» 

ких и творческих спо-

собностей талантливых 

детей 

5) повышение квали-

фикации учителей-

предметников, рабо-

тающих с участника-

ми проекта 

2017- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации» 

обеспечение высоко-

квалифицированными 

кадрами процесса под-

готовки выпускников 

школ, среднего профес-

сионального образова-

ния и молодежи посту-

пления в вуз 

9.3. Органи-

зационная 

деятель-

ность 

1) формирование со-

циального паспорта 

семьи и плана инди-

видуального сопро-

вождения участников 

проекта 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей РТ, 

образовательные 

организации (по со-

гласованию) 

обеспечение доступно-

сти получения жителя-

ми республики высшего 

профессионального об-

разования по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам про-

фессиональной подго-

товки, переподготовки 

и повышения квалифи-

кации 

2) формирование базы 

данных семей, участ-

ников губернаторско-

го проекта «В каждой 

семье – не менее од-

ного ребенка с выс-

шим образованием» с 

1 по 11 классы, детей 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступно-

сти получения жителя-

ми республики высшего 

профессионального об-

разования по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам про-

фессиональной подго-

товки, переподготовки 

и повышения квалифи-

кации 

3) социальная под-

держка участников 

проекта (оплата за 

обучение, возмещение 

части процентных 

ставок при предостав-

лении образователь-

ных кредитов, гранты 

отличникам и хоро-

шистам учебы, сти-

пендии, едино-

временная выплата на 

прохождение стажи-

ровки в зарубежных 

образовательных ор-

ганизациях 

2017- 

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государст-

венный универси-

тет» (по согласова-

нию), обществен-

ные организации 

(по согласованию) 

обеспечение доступно-

сти получения жителя-

ми республики высшего 

профессионального об-

разования по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам про-

фессиональной подго-

товки, переподготовки 

и повышения квалифи-

кации 

4) организация обуче-

ния участников про-

екта на подготови-

2017-

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти, ор-

ганы местного са-

обеспечение доступно-

сти получения жителя-

ми республики высшего 
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тельных курсах в 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет», в том 

числе оплата за про-

живание в период 

обучения 

моуправления (по 

согласованию), 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государст-

венный универси-

тет» (по согласова-

нию), обществен-

ные организации 

(по согласованию) 

профессионального об-

разования по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам про-

фессиональной подго-

товки, переподготовки 

и повышения квалифи-

кации 

9.4. Психо-

лого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

участников 

проекта 

1) проведение дис-

пансеризации участ-

ников проекта с 1 по 

11 классы, детей от 3 

до 6 лет. Мониторинг 

состояния здоровья 

участников проекта 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ, ад-

министрации муни-

ципальных районов 

и городских окру-

гов (по согласова-

нию) 

анализ состояния здо-

ровья участников про-

екта 

2) проведение кон-

трольных замеров в 

рамках подготовки 

11-х классов к сдаче 

ЕГЭ 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ «Институт 

оценки качества об-

разования Респуб-

лики Тыва», ГАОУ 

ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и по-

вышения квалифи-

кации» 

ориентирование моло-

дежи и выпускников 

школ на получение 

высшего образования 

3) обеспечение инди-

видуального сопро-

вождения участников 

при подготовке к сда-

че ЕГЭ в отчетном 

году 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ «Институт 

оценки качества об-

разования Респуб-

лики Тыва», ГБУ 

ДО РТ «Республи-

канский центр раз-

вития профессио-

нального образова-

ния», управления 

образования (по со-

гласованию), обра-

зовательные орга-

низации (по согла-

сованию) 

сопровождение участ-

ника проекта, создание 

условий для получения 

качественного образо-

вания 

4) проведение дис-

танционных уроков 

для выпускников, в 

том числе для участ-

ников проекта 

2017- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации», 

управления образо-

вания (по согласо-

ванию), образова-

тельные организа-

ции (по согласова-

нию) 

создание условий для 

получения качественно-

го обучения, дополни-

тельная подготовка де-

тей из группы риска 

5) организация летне-

го отдыха для участ-

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ РТ «Респуб-

обеспечение благопри-

ятных условий для от-
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ников проекта. Орга-

низация работы в лет-

нее время работы 

Центра по подготовке 

учащихся для поступ-

ления в Кызылское 

президентское кадет-

ское училище 

ликанский центр 

дополнительного 

образования детей», 

управления образо-

вания (по согласо-

ванию) 

дыха и оздоровления 

детей 

 6) проведение пред-

метных олимпиад 

среди участников 

проекта 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, 

ГБОУ РТ «Респуб-

ликанский центр 

дополнительного 

образования детей» 

расширение олимпиад-

ного движения в рес-

публике, увеличение 

количества участников 

победителей и призеров 

регионального, феде-

рального этапов олим-

пиад 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

с) позицию 9.5 признать утратившей силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/

