
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 марта 2017 г. № 130 

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 «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях раз-

личной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-

ности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 

лет, обучающихся по программам начального общего образования;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в не-

государственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное об-

разование;»; 

в абзаце восьмом слова «номинальной начисленной заработной плате работ-

ников, занятых в сфере общего образования республики» заменить словами «начис-
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ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности) в республике»; 

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

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы -  

- общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы 

составляет 59 338 592,33 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 17 400 883,24 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 41 897 059,09 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 40 650,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 г. – 6 044 947,67 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601 077,12 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 443 870,55 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 5 639 374,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178 141,49 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 461 233,08 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 7 531 033,61 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907 601,73 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 621 981,88 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 6 680 446,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 6 677 796,3 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 2 650,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 13 087 971,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 212 245,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 869 675,2 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 6 050,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 10 234 401,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 361 053,4 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников –15 250,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4 626 263,48 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 424 272,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 186 740,98 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников –15 250,0 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 

10 678 473,16 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 404 676,63 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 8 273 796,53 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 г. – 1 797 305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479 020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 318 284,57 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 1 389 511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162 926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 226 585,4 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 1 410 662,26 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета; 

2017 г. – 1 407 663,0 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета; 

2018 г. – 3 263 168,3,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 762 730,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 500 438,3 тыс. руб-

лей; 

2019 г. – 1 407 663,0 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета; 

2020 г. – 2500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 

41 306 417,94 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 14 702 599,94 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 26 603 818,0 тыс. руб-

лей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 3 488 318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,78 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 3 505 202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 503 404,1 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 5 207 530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710 373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 497 156,9 тыс. руб-

лей; 

2017 г. – 4 539 118,0 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета; 

2018 г. – 8 190 187,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 449 515,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 740 671,6 тыс. руб-

лей; 

2019 г. –7 567 642,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 709 545,1 тыс. руб-

лей; 

2020 г. –3 314 264,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 420 482,5 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 893 781,8 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования де-

тей» – 743 804,14 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 703 615,72 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников в том числе по годам: 

2014 г. – 52 144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50 338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51 022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48 844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49 901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2 704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47 197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 28 879,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27 579,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 207 729,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 203 129,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 4 600,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 152 209,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 138 409,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 201 915,84 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 188 115,84 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального об-

разования» – 4 173 161,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20 970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 145 041,1 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 7150,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 539 664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9 536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530 128,16 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 549 568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11 238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 330,15 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 544 881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543 236,0 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 562 690,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета –561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 882 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета –881 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 562 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета –561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 530 774,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529 324,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образо-

вания и информационной прозрачности системы образова-

ния» – 147 452,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 141 926,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24 876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19 350,4 тыс. рублей; 

2017 г. –24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. –24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. –24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 14 509,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 

1 675 341,89 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 243 028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 432 313,34 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 г. – 57 381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35 350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224 268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188 802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 37 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. –437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. - 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. –446 559,94 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организа-

ций» – 12 844,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета –3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 054,9 тыс. рублей, в 
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том числе по годам: 

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

2015 г. – 1 020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

2017 г. –2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4 501,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 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» – 552 095,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 491,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 93 768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80 165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83 629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65 907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 94 129,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

 

подпрограмма 9 «В каждой семье - не менее одного ребенка с 

высшим образованием на 2014-2020 годы» – 42 221,4 тыс. 

рублей из средств республиканского бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4 082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 006,2 тыс. рублей; 

2017 г. –6 934,4 тыс. рублей; 

2018 г. –6 934,4 тыс. рублей; 

2019 г. –6 934,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 14 330,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и моло-

дежи» – 6 780,0 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2 000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2 780,0 тыс. рублей»; 

 

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в орга-
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низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального общего образования, до 

70 процентов;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 0 до 3 лет, до 13 процентов; 

увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное об-

разование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих 

дошкольное образование, к 2020 году до 4 процентов;»; 

2) в разделе III: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное об-

разование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих 

дошкольное образование, к 2020 году до 4 процентов;»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции; 

«увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального общего образования, до 

70 процентов;»; 

3) в разделе VIII: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в не-

государственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное об-

разование;»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях раз-

личной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-

ности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 

лет, обучающихся по программам начального общего образования;»; 

4) раздел X изложить в следующей редакции:  
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«X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет          

59 338 592,33 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 17 400 883,24 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 41 897 059,09 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 40 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 6 044 947,67 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601 077,12 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 443 870,55 тыс. рублей; 

2015 г. – 5 639 374,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178 141,49 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 461 233,08 тыс. рублей; 

2016 г. – 7 531 033,61 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907 601,73 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 621 981,88 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 6 680 446,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 6 677 796,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2 650,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 13 087 971,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 212 245,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 869 675,2 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 6 050,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 10 234 401,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 361 053,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 15 250,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 4 626 263,48 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 424 272,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 186 740,98 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 15 250,0 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 10 678 473,16 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 404 676,63 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 8 273 796,53 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 1 797 305,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479 020,43 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 318 284,57 тыс. рублей; 

2015 г. – 1 389 511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162 926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 226 585,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 1 410 662,26 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 1 407 663,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 3 263 168,3,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 762 730,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 500 438,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 407 663,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 2500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 41 306 417,94 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 14 702 599,94 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 26 603 818,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 3 488 318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3 505 202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 503 404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5 207 530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710 373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 497 156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4 539 118,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 8 190 187,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 449 515,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 740 671,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 567 642,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 709 545,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 3 314 264,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 420 482,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 893 781,8 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» – 743 804,14 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 703 615,72 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 33 500,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 52 144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50 338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51 022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48 844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49 901,64 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47 197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 28 879,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27579,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 207 729,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 203 129,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 4 600,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 152 209,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 138 409,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 201 915,84 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 188 115,84 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» – 

4 173 161,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20 970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 145 041,1 тыс. рублей; 

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

дам: 

2014 г. – 539 664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9 536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530 128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549 568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11 238,7 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 538 330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544 881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543 236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 562 690,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 882 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 881 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 562 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 530 774,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529 324,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информа-

ционной прозрачности системы образования» – 147 452,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 141 926,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24 876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19 350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 14 509,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 1 675 341,89 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 243 028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 432 313,34 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 57 381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35 350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 
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2016 г. – 224 268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188 802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 37 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 446 559,94 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 12 844,9 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 054,9 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

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

2015 г. – 1 020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

2017 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4 501,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 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» – 552 095,1 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 491,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 93 768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80 165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83 629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65 907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 94 129,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

зованием на 2014-2020 годы» – 42 221,4 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 
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2015 г. – 4 082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 14 330,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» – 6 780,0 

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

2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 2 000,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 2 780,0 тыс. рублей.»; 

5) в разделе XII:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное об-

разование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих 

дошкольное образование, к 2020 году до 4 процентов;»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального общего образования, до 

70 процентов;»; 

6) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях раз-

личной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-

ности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 

лет, обучающихся по программам начального общего образования;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в не-

государственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное об-

разование»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 



 

 

14 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- объем финансового обеспечения составляет 10678473,16 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2404676,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8273796,53 тыс. руб-

лей, 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. руб-

лей; 

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 бюд-

жета; 

2017 г. – 1407663,0 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2018 г. – 3263168,3,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1762730,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1500438,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 1407663,0 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2020 г. – 2500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета»; 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить аб-

зацами следующего содержания: 

«увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального общего образования, до 

70 процентов; 

увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное об-

разование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих 

дошкольное образование, к 2020 году до 4 процентов»; 

б) в разделе III:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Показатель доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-

ного образования) характеризует обеспечение законодательно закрепленных гаран-

тий доступности дошкольного образования и рассматривается как безусловный 

приоритет в деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва: 
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2013 г. – 42,3 процента, 2014 г. – 66,8, 2015 г. – 94,0, 2016 г. – 85,5 процента,        

2017 г. – 100, 2018 г. – 100, 2019 г. – 100, 2020 г. – 100 процентов.»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в 

негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное 

образование: 2016 г. – 0,4 процента, 2017 г. – 3,5, 2018 г. – 3,7, 2019 г. – 4,0, 2020 г. – 

4,0 процента.»; 

в) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 10678473,16 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 2404676,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8273796,53 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. – 1407663,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 3263168,3,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1762730,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1500438,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 1407663,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 2500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

7) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте: 

в абзаце пятнадцатом позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы» слова «средней заработной плате» заменить словами «среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру-

довой деятельности)»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- объем финансирования Подпрограммы составляет                 

41 306 417,94 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 14 702 599,94 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 26 603 818,0 тыс. руб-

лей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 3 488 318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,78 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 3 505 202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 503 404,1 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 5 207 530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710 373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 497 156,9 тыс. руб-

лей; 

2017 г. – 4 539 118,0 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета; 

2018 г. – 8 190 187,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 449 515,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 740 671,6 тыс. руб-

лей; 

2019 г. – 7 567 642,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 709 545,1 тыс. руб-

лей; 

2020 г. – 3 314 264,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 420 482,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 893 781,8 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. руб-

лей»; 

 

в абзаце девятом позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограм-

мы» слова «средней заработной плате» заменить словами «среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности)»; 

б) в абзаце сорок четвертом раздела II слова «средней заработной плате» заме-

нить словами «среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-

сячного дохода от трудовой деятельности)»; 

в) в разделе III: 

в абзаце шестом слова «средней заработной платы по экономике республики» 

заменить словами «среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ-
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ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

в абзаце двадцать седьмом слова «средней заработной платы по экономике 

республики» заменить словами «среднемесячной начисленной заработной платы на-

емных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

г) в разделе IV: 

в абзаце тринадцатом слова «дошкольного и» исключить, слова «средней за-

работной платы» заменить словами «среднемесячной начисленной заработной пла-

ты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

в абзаце семьдесят восьмом слова «средней заработной плате в республике» 

заменить словами «среднемесячной начисленной заработной плате наемных работ-

ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

в абзаце восьмидесятом слова «и дошкольных образовательных организаций» 

исключить, слова «средней заработной плате в экономике республики» заменить 

словами «среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-

ного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

в абзаце девяносто третьем слова «средней заработной плате в республике» 

заменить словами «среднемесячной начисленной заработной плате наемных работ-

ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

д) раздел X изложить в следующей редакции: 

 

«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 41 306 417,94 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 14 702 599,94 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 26 603 818,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 
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2014 г. – 3 488 318,52 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,74 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,78 тыс. рублей; 

2015 г. – 3 505 202,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 798,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 503 404,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 5 207 530,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 710 373,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 497 156,9 тыс. рублей; 

2017 г. – 4 539 118,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 8 190 187,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 449 515,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 740 671,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 567 642,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 858 097,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 709 545,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 3 314 264,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 420 482,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 893 781,8 тыс. рублей; 

2021-2025 гг. – 5 494 154,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 219 446,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 274 707,7 тыс. рублей. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований.»; 

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

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта изложить в 

следующей редакции: 

  
«Ресурсное обеспечение Под-

программы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 

743 804,14 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 703 615,72 тыс. руб-

лей, 

средства внебюджетных источников – 33 500,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 52 144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50 338,84 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 51 022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 178,59 тыс. рублей; 



 

 

19 

средства республиканского бюджета – 48 844,33 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 49 901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2 704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47 197,01 тыс. руб-

лей; 

2017 г. – 28 879,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27579,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 207 729,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 203 129,9 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 4 600,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 152 209,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 138 409,9 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 201 915,84 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 188 115,84 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. руб-

лей»; 

 

б) в абзаце двенадцатом раздела I слова «в общем образовании» заменить сло-

вами «учителей в республике»; 

в) абзац восемнадцатый раздела III изложить в следующей редакции: 

«реализация мер по повышению заработной платы труда педагогических ра-

ботников организаций дополнительного образования детей. В 2014 году заработная 

плата педагогических работников с высоким уровнем квалификации будет доведена 

до уровня, сопоставимого с уровнем квалификации учителей школ, средняя зара-

ботная плата педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей будет доведена до уровня средней заработной платы учителей в республике. В 

дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста средней заработной 

платы учителей;»; 

г) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 
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Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 743 804,14 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 688,42 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 703 615,72 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 33 500,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 г. – 52 144,04 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50 338,84 тыс. рублей; 

2015 г. – 51 022,92 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 178,59 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48 844,33 тыс. рублей; 

2016 г. – 49 901,64 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2 704,63 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47 197,01 тыс. рублей; 

2017 г. – 28 879,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27579,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 207 729,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 203 129,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 4 600,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 152 209,9 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 138 409,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 201 915,84 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 188 115,84 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 13 800,0 тыс. рублей.»; 

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

а) в паспорте: 

в абзаце третьем позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

слова «средней заработной плате работников по экономике» заменить словами 

«среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности)»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет – 

4 173 161,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 20 970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 145 041,1 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 7150,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 539 664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9 536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530 128,16 тыс. руб-

лей; 

2015 г. – 549 568,85 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11 238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 330,15 тыс. руб-

лей; 

2016 г. – 544 881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543 236,0 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 562 690,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 882 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 881 340,8 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 562 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 530 774,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529 324,4 тыс. руб-

лей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей»; 

 

в абзаце девятом позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограм-

мы» слова «средней заработной платы по экономике республики» заменить словами 

«среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятельности) в республике»; 

б) в абзаце сорок девятом раздела I слова «средней заработной платы по эко-

номике республики» заменить словами «среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике»; 

в) в абзаце пятом раздела III слова «средней заработной плате работников по 

экономике» заменить словами «среднемесячной начисленной заработной плате на-
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емных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

г) в разделе IV: 

в абзаце одиннадцатом слова «средней по экономике» заменить словами 

«среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности)»; 

в абзаце двадцать первом слова «средней по экономике» заменить словами 

«среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности)»; 

в абзаце двадцать шестом слова «средней по экономике» заменить словами 

«среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности)»; 

д) раздел VIII изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утвержда-

ется законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 4 173 161,4 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 20 970,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 145 041,1 тыс. рублей; 

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

дам: 

2014 г. – 539 664,56 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9 536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530 128,16 тыс. рублей; 

2015 г. – 549 568,85 тыс. рублей, из них: 



 

 

23 

средства федерального бюджета – 11 238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 330,15 тыс. рублей; 

2016 г. – 544 881,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543 236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 562 690,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 350,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 882 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 881 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 562 790,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 561 340,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 530 774,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 529 324,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 450,0 тыс. рублей.»; 

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

формационной прозрачности системы образования»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 147 452,4 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 141 926,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24 876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19 350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 14 509,0 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та»; 

б) раздел VII изложить в следующей редакции: 
 

«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147 452,4 тыс. руб-

лей, из них: 
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средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 141 926,4 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 24 876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19 350,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 24 055,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 14 509,0 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

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

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 

1 675 341,89 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 243 028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 432 313,34 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 57 381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35 350,2 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2016 г. – 224 268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188 802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 37 260,4 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2018 г. – 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2019 г. - 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та; 

2020 г. – 446 559,94 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета»; 
 

б) раздел VIII изложить в следующей редакции: 
 

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 
 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обяза-

тельств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ассигнований респуб-

ликанского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). 
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Финансирование мероприятий, включенных в состав Программы, а также ве-

домственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляет-

ся и за счет республиканских средств. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в оче-

редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 

бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 

На реализацию Подпрограммы предусмотрено всего 1 675 341,89 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 243 028,55 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 432 313,34 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 57 381,95 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 225,95 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 156,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 35 350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 224 268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188 802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 466,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 37 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. - 437 260,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 446 559,94 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

12) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»: 

а) позицию «Предполагаемое ресурсное обеспечение, объем и источники фи-

нансирования Подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 
«Предполагаемое ресурсное 

обеспечение, объем и источ-

ники финансирования Под-

программы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 12 844,9 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского – 9 054,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

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

2015 г. – 1 020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

2017 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4 501,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 711,0 тыс. рублей»; 

б) раздел VII изложить в следующей редакции: 
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«VII. Обоснование объема финансирования ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает в себя финансовые средства, 

которые должны поступить из республиканского и муниципального бюджетов в 

2014-2020 годах, а также кадровые и материально-технические ресурсы админист-

раций муниципальных образований, управлений образованием, образовательных 

организаций. Средства муниципального бюджета будут распределяться с использо-

ванием конкурсных механизмов распределения ресурсов. 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 12 844,9 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского – 9 054,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

2015 г. – 1 020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

2017 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 2 291,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 4 501,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 3 790,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 711,0 тыс. рублей.»; 

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

ных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2025 годы»: 

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта изложить в 

следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение Под-

программы 

– общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 

552 095,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 491,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 93 768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80 165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83 629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65 907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 94 129,0 тыс. рублей из республиканского бюдже-

та»; 

б) раздел V изложить в следующей редакции:  
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«V. Объем и состав бюджетных средств,  

выделяемых на реализацию Подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 552 095,1 тыс. руб-

лей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538 491,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 г. – 93 768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13 603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80 165,2 тыс. рублей; 

2015 г. – 83 629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2016 г. – 65 907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2017 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2018 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2019 г. – 71 553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

2020 г. – 94 129,0 тыс. рублей из республиканского бюджета.»; 

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

образованием на 2014-2025 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

42 221,4 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 

в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4 082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 14 330,0 тыс. рублей»; 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Информация о ресурсном обеспечению Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 42 221,4 тыс. руб-

лей из средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 4 082,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3 006,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 
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2019 г. – 6 934,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 14 330,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя 

из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

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

а) после слов «Патриотическое воспитание детей и молодежи» дополнить сло-

вами: 

«ПАСПОРТ 

подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 

государственной программы Республики Тыва «Развитие  

образования и науки на 2014-2025 годы»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«8000,0» заменить цифрами «6780,0», цифры «1220,0» заменить цифрами «0,0»; 

в) разделе IV цифры «8000,0» заменить цифрами «6780,0», цифры «1220,0» 

заменить цифрами «0,0»; 

16) в приложении № 1 к Программе: 

а) в пункте 1: 

позицию 1.1 изложить в следующей редакции: 

 

« 1.1. Доля детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольную обра-

зовательную услугу 

и (или) услугу по 

присмотру и уходу, 

содержанию в орга-

низациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственно-

сти, в общей чис-

ленности детей от 3 

до 7 лет, скорректи-

рованной на чис-

ленность детей в 

возрасте 5-6 лет, 

обучающихся по 

программам на-

чального общего 

образования 

про-

центов 

38,4 44,4 53,6 59,0 58,5 60,0 65,0 70,0 70,0 

»; 

  

позицию 1.2 изложить в следующей редакции: 
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« 1.2. Доступность 

дошкольного обра-

зования для детей 

от 3 до 7 лет (отно-

шение численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет, полу-

чающих дошколь-

ное образование в 

текущем году, к 

сумме численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет, полу-

чающих дошколь-

ное образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на получе-

ние в текущем году 

дошкольного обра-

зования) 

про-

центов 

42,3 42 66,8 94,0 100 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

позицию 1.4 изложить в следующей редакции: 

 

« 1.4. Удельный вес 

численности детей, 

получающих до-

школьное образова-

ние в негосударст-

венном секторе, в 

общей численности 

детей, получающих 

дошкольное образо-

вание 

про-

центов 

- - - - 0,4 3,5 3,7 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

  

позицию 1.7 изложить в следующей редакции: 

 

« 1.7. Создание новых 

рабочих мест 

единиц - - - 314 326 146 - - -  

»; 

 

б) в пункте 2: 

в позиции 2.14 слова «образовательных организаций к средней заработной пла-

те» заменить словами «общеобразовательных организаций к среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
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предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности)»; 

д) дополнить позицией 2.40 следующего содержания: 

 

« 2.40. Создание но-

вых рабочих мест 

единиц - - - - - 100 - - -  

»; 

в) в пункте 4: 

в позиции 4.2 слова «средней заработной плате работников по экономике» за-

менить словами «среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

позиции 4.7-4.9 изложить в следующей редакции: 

 

« 4.7. Численность обу-

чающихся профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Республики Тыва, 

продемонстрировав-

ших высокий уровень 

подготовки по итогам 

Регионального чем-

пионата «Молодые 

профессионалы»  

(Ворлдскиллс Россия) 

человек     8 8 10 12 14  

 4.8. Доля образова-

тельных организаций, 

реализующих про-

граммы среднего 

профессионального 

образования, в кото-

рых осуществляется 

подготовка по ФГОС 

СПО по 50 наиболее 

востребованным, но-

вым и перспективным 

профессиям и специ-

альностям, в общем 

количестве образова-

тельных организаций, 

реализующих про-

граммы среднего 

профессионального 

образования 

процен-

тов 
    0 0 18,2 36,4 54,5  

 4.9. Количество спе-

циализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по 

стандартам Ворлд-

единиц     0 1 2 3 5  
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скиллс Россия в Рес-

публике Тыва 
 

»; 

 

17) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие образования  

и науки на 2014-2025 годы» 

 

Таблица № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

 
№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

(годы) 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные за 

 исполнение 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с показателями 

государственной про-

граммы (подпрограм-

мы) 

всего федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие дошко-

льного образова-

ния» 

2014-2020 10678473,16 2404676,63 8273796,53 0,00    

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

2015 1389511,60 162926,20 1226585,40 0,00 

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

2017 1407663,00 0,00 1407663,00 0,00 

2018 3263168,3 1762730,0 1500438,3 0,00 

2019 1407663,0 0,00 1407663,0 0,00 

2020 2500,0 0,00 2500,0 0,00 

1.1. Реализация задач 

Федеральной целе-

вой программы 

развития образова-

ния на 2016-2020 

годы 2.1. «Реализа-

ция новых органи-

зационно-

экономических 

моделей и стандар-

тов в дошкольном 

образовании путем  

2016-2020 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квали-

фикации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы», ГБУ Республи-

ки Тыва  «Институт 

оценки качества об-

разования», органы 

местного  

оказание психоло-

го-педагогической 

помощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доля детей в возрасте от          

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по присмотру и 

уходу, содержанию в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и фор-

мы собственности, в 

общей численности де-

тей от 3 до 7 лет,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 разработки норма-

тивно-методической 

базы и экспертно-

аналитическое со-

провождение ее вне-

дрения» 

     самоуправления, осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образова-

ния (по согласованию) 

 скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 

5-6 лет, обучающихся по 

программам начального 

общего образования 

1.2. Участие в конкурс-

ных мероприятиях 

на получение гран-

тов в форме субси-

дий из федерального 

бюджета юридиче-

ским лицам в целях 

обеспечения реали-

зации задач Феде-

ральной целевой 

программы развития 

образования на 

2016-2020 годы (до-

школьное образова-

ние) 2.1. «Реализа-

ция новых организа-

ционно-экономичес-

ких моделей и стан-

дартов в дошколь-

ном образовании 

путем разработки 

нормативно-мето-

дической базы и 

экспертно-анали-

тическое сопровож-

дение ее внедрения» 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной школы», 

ГБУ Республики Тыва  

«Институт оценки ка-

чества образования», 

органы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доля детей в возрасте от       

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по присмотру и 

уходу, содержанию в орга-

низациях различной орга-

низационно-правовой фор-

мы и формы собственно-

сти, в общей численности 

детей от 3 до 7 лет, скор-

ректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 

лет, обучающихся по про-

граммам начального обще-

го образования 

1.3.  Экспертно-аналити-

ческая поддержка 

муниципальных ор-

ганов управления 

образования по  

2016-2020 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», ГБНУ  

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-  

доля детей в возрасте от       

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по присмотру и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 дошкольному обра-

зованию, в том чис-

ле: 

     «Институт развития 

национальной школы», 

ГБУ Республики Тыва  

«Институт оценки ка-

чества образования», 

органы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

уходу, содержанию в орга-

низациях различной орга-

низационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в воз-

расте 5-6 лет, обучающих-

ся по программам началь-

ного общего образования 

1.3.1. Создание инфра-

структуры  сопро-

вождения раннего 

развития детей до         

3 лет, в том числе: 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доступность дошкольного 

образования для детей от         

0 до 3 лет (отношение чис-

ленности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 0-3 лет) 

1.3.1.1. создание дополни-

тельных мест в об-

разовательных орга-

низациях за счет 

рационального ис-

пользования имею-

щихся площадей 

помещений 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доступность дошкольного 

образования для детей от  

0 до 3 лет  (отношение 

численности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 0-3 лет), доля 

детей в возрасте от 3 до     

7 лет, получающих дошко-

льную образовательную 

услугу и (или) услугу по 

их содержанию в органи-

зациях различной органи-

зационно-правовой формы 

и формы собственности, в 

общей численности детей 

от 3 до 7 лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.1.2. развитие вариатив-

ных форм дошколь-

ного образования 

(создание центров 

игровой поддержки, 

лекотек, дошколь-

ных мини-центров, 

кратковременных 

групп и др.) 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной школы», 

органы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доступность дошкольного 

образования для детей от  

0 до 3 лет (отношение чис-

ленности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 0-3 лет), доля 

детей в возрасте от 3 до      

7 лет, получающих дошко-

льную образовательную 

услугу и (или) услугу по 

их содержанию в органи-

зациях различной органи-

зационно-правовой формы 

и формы собственности, в 

общей численности детей 

от 3 до 7 лет 

1.3.1.3. создание и обеспе-

чение функциони-

рования web-страни-

цы «Домашний дет-

ский сад» по ин-

формационному 

сопровождению ро-

дителей (законных 

представителей) 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», орга-

ны местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-

педагогической по-

мощи родителям 

(законным предста-

вителям), воспиты-

вающим детей до-

школьного возраста 

в условиях семьи 

доступность дошкольного 

образования для детей от  

0 до 3 лет (отношение чис-

ленности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 0-3 лет) 

1.3.2. организация дея-

тельности консуль-

тативных пунктов 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной школы», 

органы местного  

сокращение дефи-

цита мест; обеспе-

чение получение 

качественного до-

школьного образо-

вания детьми в воз-

расте от 0 до 7 лет,  

доступность дошкольного 

образования для детей от  

0 до 3 лет (отношение чис-

ленности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей  
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       самоуправления, осу-

ществляющие управ-

ление в сфере образо-

вания (по согласова-

нию) 

равных стартовых 

возможностей при 

обучении в школе, 

высокой степени 

социализации 

в возрасте 0-3 лет), доля 

детей в возрасте от 3 до  

7 лет, получающих дошко-

льную образовательную 

услугу и (или) услугу по 

их содержанию в органи-

зациях различной органи-

зационно-правовой формы 

и формы собственности, в 

общей численности детей 

от 3 до 7 лет 

1.3.3. открытие дошколь-

ных групп предста-

вителями малого и 

среднего бизнеса 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефи-

цита мест; обеспе-

чение получения 

качественного до-

школьного образо-

вания детьми в воз-

расте от 0 до 7 лет, 

равных стартовых 

возможностей при 

обучении в школе; 

формирование базо-

вых навыков обще-

ния и сотрудничест-

ва 

доступность дошкольного 

образования для детей от       

0 до 3 лет  (отношение 

численности детей 0-3 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 0-3 лет), доля 

детей в возрасте от 3 до          

7 лет, получающих дошко-

льную образовательную 

услугу и (или) услугу по 

их содержанию в органи-

зациях различной органи-

зационно-правовой формы 

и формы собственности, в 

общей численности детей 

от 3 до 7 лет 

1.3.4. Мониторинг дости-

жения муниципаль-

ными органами ис-

полнительной вла-

сти показателей по 

дошкольному обра-

зованию, в том  

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефи-

цита мест; обеспе-

чение получение 

качественного до-

школьного образо-

вания детьми в воз-

расте от 3 до 7 лет,  

доля детей в возрасте от           

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой  
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 числе: - численность 

детей, охваченных 

дошкольным обра-

зованием в органи-

зациях всех форм 

собственности; - 

численность детей, 

поставленных на 

учет для предостав-

ления места в до-

школьные организа-

ции, у которых же-

лаемая дата зачис-

ления не позднее              

1 сентября текущего 

года, но не обеспе-

ченных местом на          

1 сентября текущего 

года 

      равных стартовых 

возможностей при 

обучении в школе, 

высокой степени 

социализации, фор-

мирование базовых 

навыков общения и 

сотрудничества 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.3.5. Мониторинг зачис-

ления детей в до-

школьные учрежде-

ния (учет желаемой 

даты поступления) 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равных 

условий получения 

качественного до-

школьного образо-

вания для каждого 

ребенка дошкольно-

го возраста 

доля детей в возрасте от            

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.3.6. Мониторинг роди-

тельской платы в 

муниципальных до-

школьных учрежде-

ниях 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

социальная под-

держка семей, 

имеющих 2 и более 

детей 

доля детей в возрасте от           

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой  

 



 

 

38 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.3.7. Мониторинг чис-

ленности педагогов, 

прошедших повы-

шение квалифика-

ции свыше 16 часов, 

в условиях действия 

федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта дошкольного 

образования  

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение моти-

вации к повышению 

качества образова-

ния и непрерывному 

профессиональному 

развитию; повыше-

ние качества дошко-

льного образования 

доля детей в возрасте от         

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.3.8. Внедрение феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

дошкольного обра-

зования, в том чис-

ле: 

2016-

2017 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», орга-

ны местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение моти-

вации к повышению 

качества образова-

ния и непрерывному 

профессиональному 

развитию; повыше-

ние качества дошко-

льного образования 

доля детей в возрасте от           

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.3.8.1. организационно-

методическое со-

провождение педа-

гогов при подготов-

ке к аттестации 

2017 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», орга-

ны местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение моти-

вации к повышению 

качества образова-

ния и непрерывному 

профессиональному 

развитию; повыше-

ние качества дошко-

льного образования 

доля детей в возрасте от           

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

 

 



 

 

39 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.8.2. проведение курсов 

повышения квали-

фикации кадрового 

резерва руководите-

лей дошкольных 

организаций 

2016-

2020 

300 0 300 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», орга-

ны местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение моти-

вации к повышению 

качества образова-

ния и непрерывному 

профессиональному 

развитию; повыше-

ние качества дошко-

льного образования 

доля детей в возрасте от          

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

2020 300 0 300 0 

1.3.8.3. участие педагогов в 

конкурсах профес-

сионального мас-

терства 

2016-

2020 

200 0 200 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации», орга-

ны местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

повышение качества 

дошкольного обра-

зования 

доля детей в возрасте от         

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

2020 200 0 200 0 

1.3.8.4. мониторинг образо-

вательных органи-

заций, реализующих 

программы  дошко-

льного образования, 

в которых обеспече-

на предметно- про-

странственной раз-

вивающая среда в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

2016-

2017 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

повышение качества 

дошкольного обра-

зования 

доля детей в возрасте от           

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

1.4. Создание условий 

для развития до-

школьного образо-

вания путем рекон-

струкции и капи- 

2014-

2019,  

в том 

числе: 

1007810,53 641946,63 365863,90 0,00 Министерство строи-

тельства и модерниза-

ции жилищно-комму-

нального хозяйства 

Республики Тыва,  

повышение качества 

дошкольного обра-

зования 

доля детей в возрасте от      

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в  2014 668818,03 479020,43 189797,60 0,00 
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 капитального ре-

монта зданий до-

школьных образова-

тельных организа-

ций 

2015 250003,40 162926,20 87077,20 0,00 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

2016 64769,50 0,00 64769,50 0,00 

2017 12888,40 0,00 12888,40 0,00 

2018 12888,40 0,00 12888,40 0,00 

2019 12888,40 0,00 12888,40 0,00 

1.4.1. Капитальный ре-

монт детского сада 

с. Эрзин Эрзинского 

кожууна 

2014 28860,98 21881,10 6979,88 0   

1.4.2. Капитальный ре-

монт детского сада 

№ 13 г. Кызыла 

2014 16909,00 11150,70 5758,30 0   

1.4.3. Капитальный ре-

монт детского сада, 

г. Кызыл, ул. Кали-

нина, 2 «а» 

2014 18264,44 13729,00 4535,44 0   

2017 546,70 0,00 546,7 0   

1.4.4. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Теремок», Кызыл-

ский кожуун 

2014 11360,55 9081,30 2279,25 0   

1.4.5. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Колосок», Кызыл-

ский кожуун 

2014 11548,34 9238,67 2309,67 0   

1.4.6. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Салгакчы», Овюр-

ский кожуун 

2014 16366,89 13023,22 3343,67 0   

1.4.7. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Чечена», Дзун-

Хемчикский кожуун 

2014 16688,12 13343,35 3344,77 0   

1.4.8. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Чинчи» с. Суг-

Аксы Сут-Холь-

ского кожууна 

2014 3135,39 2560,54 574,85 0   
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1.4.9. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Дамырак» Эрзин-

ского кожууна 

2014 7056,00 5290,00 1766 0    
2017 318,50 0,00 318,5 0 

1.4.10. Детский сад «Сол-

нышко» в с. Бурен-

Хем Каа-Хемского 

кожууна 

2014 12572,50 9848,50 2724 0    

1.4.11. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Челээш» пгт. Каа-

Хем Кызылского 

кожууна 

2014 6167,30 4492,30 1675 0    

1.4.12. Капитальный ре-

монт детского сада 

«Хунчугеш» с. Суг-

Аксы Сут-Холь-

ского кожууна 

2014 2638,61 2110,90 527,71 0    

2017 388,50 0,00 388,5 0 

1.4.13. Строительство дет-

ского сада на 280 

мест в г. Кызыле,  

Ангарский бульвар 

2014 170437,80 136350,20 34087,6 0    

2015 38087,61 0 38087,61 0 

2016 15085,70 0 15085,7 0 

1.4.14. Строительство дет-

ского сада на 140 

мест по ул. Цен-

тральная, д. 62          

с. Кундустуг Каа-

Хемского кожууна 

2014 107046,00 85636,80 21409,2 0    

2015 37409,20 0,00 37409,2 0 

2016 29683,80 0,00 29683,8 0 

1.4.15. Строительство дет-

ского сада на 280 

мест в Кызылском 

кожууне по ул. Ра-

диостанция 

2014 174479,30 139583,44 34895,86 0    

2015 563,20 0,00 563,2 0 

2016 13000,00 0,00 13000 0 

1.4.16. Строительство дет-

ского сада на 140 

мест в 1 мкрн г. Ша-

гонар, Улуг-Хем-

ский кожуун 

2014 8780,37 1700,41 7079,96 0    

2015 176,29 0 176,29 0 
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1.4.17. Реконструкция дет-

ского сада «Тере-

мок» с. Элегест,  

Чеди-Хольский ко-

жуун 

2014 1788,24 0 1788,24 0    

1.4.18. Реконструкция дет-

ского сада «Сайза-

нак» на 45 мест       

с. Шекпээр Барун-

Хемчикского ко-

жууна  

2014 20767,40 0 20767,4 0    

1.4.19. Реконструкция дет-

ского сада «Аян» на 

20 мест с. Самагал-

тай Тес-Хемского 

кожууна  

2014 7602,70 0 7602,7 0    

2017 1634,70 0 1634,7 0 

1.4.20. Реконструкция дет-

ского сада «Малы-

шок» с. Бурен-Бай-

Хаак Каа-Хемского 

кожууна 

2014 13369,50 0 13369,5 0    

1.4.21. Реконструкция дет-

ского сада «Белек» 

с. Тээли Бай-Тай-

гинского кожууна 

2014 11421,40 0 11421,4 0    

1.4.22. Капитальный ре-

монт детского сада 

на 120 мест в             

с. Усть-Элегест, Кы-

зылский кожуун,  

ул. Шахтерская,  

д. 32 

2015 20000,00 19000 1000 0    

2016 7000,00 0 7000 0    

1.4.23. Строительство дет-

ского сада на 160 

мест в г. Кызыле, р-

н Левобережных дач 

2015 133580,00 126901 6679 0    

2017 10000,00 0 10000 0 
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1.4.24. Капитальный ремонт 

детского сада на 40 

мест в с. Кара-Хаак 

Кызылского кожууна 

2015 17921,30 17025,2 896,1 0    

1.4.25. Детский сад на  

280 мест, 1 квартал, 

мкрн. Спутник,  

г. Кызыл 

2015 2265,80 0 2265,8 0    

1.5. Модернизация систе-

мы дошкольного об-

разования на 2017-

2020 годы (перечень 

мероприятий пред-

ставлен в таблице 3) 

2018-

2020 

1855505,3 1762730 92775,3 0 Министерство строи-

тельства и модерниза-

ции жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, 

Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

повышение качества 

дошкольного обра-

зования 

доля детей в возрасте от          

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

2018 1855505,3 1762730 92775,3 0 

1.6. Субвенции на реали-

зацию Закона Рес-

публики Тыва «О 

предоставлении орга-

нам местного само-

управления муници-

пальных районов и 

городских округов на 

территории Респуб-

лики Тыва субвенций 

на реализацию ос-

новных общеобразо-

вательных программ 

в области общего об-

разования» 

2014-

2019,  

в том 

числе: 

7142982,37 0,00 7142982,37 0,00 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равно-

го доступа населе-

ния к качественным 

услугам дошкольно-

го образования де-

тей 

увеличение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

образовательных органи-

заций дошкольного обра-

зования до уровня средней 

заработной платы в общем 

образовании республики 

2014 1128486,97 0 1128486,97 0 

2015 1017821,6 0 1017821,6 0 

2016 1228441 0 1228441 0 

2017 1256077,6 0 1256077,6 0 

2018 1256077,6 0 1256077,6 0 

2019 1256077,6 0 1256077,6 0 
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1.7. Субвенции на ком-

пенсацию части роди-

тельской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных обра-

зовательных учреж-

дениях, реализующих 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

2015-

2019,  

в том 

числе: 

624674,66 0,00 624674,66 0,00 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равно-

го доступа населе-

ния к качественным 

услугам дошкольно-

го образования де-

тей 

доля детей в возрасте от       

3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образова-

тельную услугу и (или) 

услугу по их содержанию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей от 3 до 7 лет 

2015 121686,6 0 121686,6 0 

2016 117451,76 0 117451,76 0 

2017 128512,1 0 128512,1 0 

2018 128512,1 0 128512,1 0 

2019 128512,1 0 128512,1 0 

1.8. Ведомственный при-

оритетный проект 

«Хуреш в детские 

сады» 

2017-

2020 

2000 0 2000 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), до-

школьные организа-

ции, спортивные уч-

реждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоро-

вья детей, создание 

национальной сис-

темы выявления и 

сопровождения та-

лантливых дошко-

льников, вовлечение 

их в систему спорта 

доля воспитанников-маль-

чиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнитель-

ной образовательной про-

граммой по национальной 

борьбе хуреш; доля до-

школьных образователь-

ных учреждений Респуб-

лики Тыва, реализующих 

дополнительную образо-

вательную программу по 

национальной борьбе ху-

реш для детей 4-7 лет за 

счет дополнительного 

времени вариативной час-

ти учебного плана 

2020 2000 0 2000 0 

1.8.1. Проведение курсов 

повышения квалифи-

кации для инструкто-

ров по физической 

культуре дошкольных 

организаций, трене-

ров по борьбе хуреш 

учреждений дополни-

тельного образования 

2017-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), до-

школьные организа-

ции, спортивные уч-

реждения дополни-

тельного образования 

укрепление здоро-

вья детей, создание 

национальной сис-

темы выявления и 

сопровождения та-

лантливых дошко-

льников, вовлечение 

их в систему спорта 

доля воспитанников-маль-

чиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнитель-

ной образовательной про-

граммой по национальной 

борьбе хуреш; доля до-

школьных образователь-

ных учреждений Респуб-

лики Тыва, реализующих 

дополнительную образо-

вательную программу по  
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         национальной борьбе ху-

реш для детей 4-7 лет за 

счет дополнительного 

времени вариативной час-

ти учебного плана 

1.8.2. Проведение среди 

детей старшего до-

школьного возраста 

соревнований по 

борьбе хуреш 

2017-

2020 

38 0 38 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), дошко-

льные организации, 

спортивные учрежде-

ния дополнительного 

образования 

укрепление здоровья 

детей, создание на-

циональной системы 

выявления и сопро-

вождения талантли-

вых дошкольников, 

вовлечение их в сис-

тему спорта 

доля воспитанников-маль-

чиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнитель-

ной образовательной про-

граммой по национальной 

борьбе хуреш; доля до-

школьных образователь-

ных учреждений Респуб-

лики Тыва, реализующих 

дополнительную образова-

тельную программу по 

национальной борьбе ху-

реш для детей 4-7 лет за 

счет дополнительного 

времени вариативной час-

ти учебного плана 

2020 38 0 38 0 

1.8.3. Оснащение обору-

дованием и инвен-

тарем дошкольные 

образовательные 

учреждения, реали-

зующие программу 

по национальной 

борьбе хуреш 

2017-

2020 

1962 0 1962 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осуществ-

ляющие управление в 

сфере образования (по 

согласованию), дошко-

льные организации, 

спортивные учрежде-

ния дополнительного 

образования 

укрепление здоровья 

детей, создание на-

циональной системы 

выявления и сопро-

вождения талантли-

вых дошкольников, 

вовлечение их в сис-

тему спорта 

доля воспитанников-маль-

чиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнитель-

ной образовательной про-

граммой по национальной 

борьбе хуреш; доля до-

школьных образователь-

ных учреждений Респуб-

лики Тыва, реализующих 

дополнительную образова-

тельную программу по 

национальной борьбе ху-

реш для детей 4-7 лет за 

счет дополнительного 

времени вариативной час-

ти учебного плана 

2020 1962 0 1962 0 

 

 



 

 

46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Субсидии на возме-

щение затрат в част-

ных дошкольных об-

разовательных орга-

низациях 

2017-

2019,  

в том 

числе: 

30554,7 0 30554,7 0 Минобрнауки РТ обеспечение равно-

го доступа населе-

ния к качественным 

услугам дошкольно-

го образования де-

тей 

удельный вес численности 

детей частных дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций в общей чис-

ленности детей дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций 

2017 10184,9 0 10184,9 0 

2018 10184,9 0 10184,9 0 

2019 10184,9 0 10184,9 0 

2. Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования» 

2014-

2025 

41306417,94 14702599,94 26603818,0 0,00    

2014 3488318,52 42885,74 3445432,78 0,00 

2015 3505202,10 1798,00 3503404,10 0,00 

2016 5207530,2 710373,3 4497156,9 0,00 

2017 4539118,00 0,00 4539118,00 0,00 

2018 8190187,5 3449515,9 4740671,6 0,00 

2019 7567642,70 2858097,60 4709545,10 0,00 

2020 3314264,30 2420482,50 893781,80 0,00 

2021-

2025 

5494154,60 5219446,90 274707,70 0,00 

Мероприятие 2.1. «Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Тыва» 

2.1.1. Предоставление ус-

луг по содержанию, 

воспитанию и обуче-

нию детей в государ-

ственных общеобра-

зовательных органи-

зациях Республики 

Тыва 

2014-

2020 

3121245,422 0 3121245,422 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 378082,05 0 378082,05 0 

2015 370367,7 0 370367,7 0 

2016 375268,672 0 375268,7 0 

2017 437003 0 437003 0 

2018 437003 0 437003 0 

2019 437003 0 437003 0 

2020 686518 0 686518 0 

2.1.1.1 Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учреж-

дение «Кызыл-

Арыгская  школа-

интернат»  

2014-

2020 

351026,79 0 351026,79 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 35599,49 0 35599,49 0 

2015 44027,3 0 44027,3 0 

2016 44481 0 44481 0 

2017 47097 0 47097 0 

2018 47097 0 47097 0 

2019 47097 0 47097 0 

2020 85628 0 85628 0 
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2.1.1.2. Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение Республики 

Тыва «Школа-

интернат для детей с 

нарушениями опор-

но-двигательного 

аппарата»  

2014-

2020 

177802,072 0 177802,072 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 20015 0 20015 0 

2015 23258,6 0 23258,6 0 

2016 23756,472 0 23756,472 0 

2017 23397 0 23397 0 

2018 23397 0 23397 0 

2019 23397 0 23397 0 

2020 40581 0 40581 0 

2.1.1.3. Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение Республики 

Тыва «Хондергей-

ская школа-ин-

тернат для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья» 

2014-

2020 

194986,2 0 194986,2 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 20256 0 20256 0 

2015 21418,3 0 21418,3 0 

2016 25916,9 0 25916,9 0 

2017 26174 0 26174 0 

2018 26174 0 26174 0 

2019 26174 0 26174 0 

2020 48873 0 48873 0 

2.1.1.4. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

Республики Тыва 

«Республиканская 

кадетская школа-

интернат «Кадетский 

корпус Республики 

Тыва»   

2014-

2016 

75422,75 0 75422,75 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 27079,05 0 27079,05 0 

2015 24818,7 0 24818,7 0 

2016 23525 0 23525 0 

2.1.1.5. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

Республики Тыва  

«Школа-интер-нат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей г. Кызыла» 

2014-

2016 

211081,06 0 211081,06 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 66016,26 0 66016,26 0 

2015 72714,8 0 72714,8 0 

2016 72350 0 72350 0 
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2.1.1.6. Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение Республики 

Тыва «Школа-

интернат для детей с 

нарушениями слуха» 

2014-

2020 

468517,6 0 468517,6 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 56847,1 0 56847,1 0 

2015 63889,5 0 63889,5 0 

2016 62178 0 62178 0 

2017 56780 0 56780 0 

2018 56780 0 56780 0 

2019 56780 0 56780 0 

2020 115263 0 115263 0 

2.1.1.7. Государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение  «Чербинская 

школа-интер-нат»   

2014-

2020 

209660,2 0 209660,2 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 24982 0 24982 0 

2015 27053,2 0 27053,2 0 

2016 27197 0 27197 0 

2017 26918 0 26918 0 

2018 26918 0 26918 0 

2019 26918 0 26918 0 

2020 49674 0 49674 0 

2.1.1.8. Государственное  

автономное общеоб-

разовательное  учре-

ждение  Республики 

Тыва «Тувинский 

республиканский 

лицей-интернат» 

2014-

2020 

245583,4 0 245583,4 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 29730 0 29730 0 

2015 29962,3 0 29962,3 0 

2016 30703 0 30703 0 

2017 32464,7 0 32464,7 0 

2018 32464,7 0 32464,7 0 

2019 32464,7 0 32464,7 0 

2020 57794 0 57794 0 

2.1.1.9. ГБОУ РСКШИ VIII 

вида с. Усть-Элегест 

2014-

2015 

35111,9 0 35111,9 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 32174,9 0 32174,9 0 

2015 2937 0 2937 0 
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2.1.1.10 Государственная 

автономная общеоб-

разовательная орга-

низация Республики 

Тыва «Государст-

венный лицей Рес-

публики Тыва» 

2014-

2020 

204267,25 0 204267,25 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 24546,25 0 24546,25 0 

2015 22537 0 22537 0 

2016 23763,5 0 23763,5 0 

2017 29691,5 0 29691,5 0 

2018 29691,5 0 29691,5 0 

2019 29691,5 0 29691,5 0 

2020 44346 0 44346 0 

2.1.1.11. Государственное  

бюджетное образо-

вательное  учрежде-

ние  Республики Ты-

ва «Аграрный лицей-

интернат Республики 

Тыва» 

2014-

2020 

323530,6 0 323530,6 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 38747 0 38747 0 

2015 37751 0 37751 0 

2016 39783,8 0 39783,8 0 

2017 45302,6 0 45302,6 0 

2018 45302,6 0 45302,6 0 

2019 45302,6 0 45302,6 0 

2020 71341 0 71341 0 

2.1.1.12. Пособия и социаль-

ные выплаты граж-

данам 

2014-

2020 

10710 0 10710 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2014 2089 0 2089 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1614 0 1614 0 

2017 1200 0 1200 0 

2018 1200 0 1200 0 

2019 1200 0 1200 0 

2020 3407 0 3407 0 

2.1.1.13. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние «Республикан-

ская школа-интер-

нат «Тувинский ка-

детский корпус» 

2017-

2020 

509009,1 0 509009,1 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2017 113132,7 0 113132,7 0 

2018 113132,7 0 113132,7 0 

2019 113132,7 0 113132,7 0 

2020 169611 0 169611 0 
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2.1.1.14. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

Республики Тыва 

«Средняя общеобра-

зовательная школа № 

10 для детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья» 

2017-

2019 

104536,5 0 104536,5 0  обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2017 34845,5 0 34845,5 0 

2018 34845,5 0 34845,5 0 

2019 34845,5 0 34845,5 0 

2.1.2. Содержание ГБУ 

Республики Тыва  

«Хозяйственное 

управление по об-

служиванию государ-

ственных образова-

тельных организа-

ций» 

2015-

2020 

176253,7 0 176253,7 0 Минобрнауки РТ обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образова-

тельных организа-

циях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2015 31950 0 31950 0 

2016 33002,2 0 33002,2 0 

2017 37100,5 0 37100,5 0 

2018 37100,5 0 37100,5 0 

2019 37100,5 0 37100,5 0 

2.1.3. Субвенции на реали-

зацию основных об-

щеобразовательных 

программ в области 

общего образования 

2014-

2020 

21926231,33 0 21926231,33 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

отношение средне-

месячной заработ-

ной платы педаго-

гических работни-

ков государствен-

ных (муниципаль-

ных) образователь-

ных организаций 

(дошкольного обра-

зования - к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

республики, общего 

образования - к 

среднемесячной 

начисленной зара-

ботной плате наем-

ных работников в 

организациях, у ин-

дивидуальных  

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

2014 3066627,73 0 3066627,73 0 

2015 3039619,1 0 3039619,1 0 

2016 3959130,5 0 3959130,5 0 

2017 3953618 0 3953618 0 

2018 3953618 0 3953618 0 

2019 3953618 0 3953618 0 
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        предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) в рес-

публике); 2014 г. –  

100 процентов,  

2015 г. – 100,  

2016 г. – 100 ,  

2017 г. – 100,  

2018 г. – 100,  

2019 г. – 100,  

2020 г. – 100 процен-

тов 

 

2.1.4. Субсидии на содер-

жание детей чаба-

нов в образователь-

ных организациях 

2017-

2019 

4546,2 0 4546,2 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступ-

ности общего и спе-

циального (коррекци-

онного) образования 

в образовательных 

организациях 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций 

2017 1515,4 0 1515,4 0 

2018 1515,4 0 1515,4 0 

2019 1515,4 0 1515,4 0 

Мероприятие 2.2. «Развитие школьного питания в Республике Тыва» 

2.2.1. Развитие матери-

ально-технической 

базы школьных пи-

щеблоков и столо-

вых 

2014-

2015 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

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

2.3.1. Развитие службы по 

оказанию психоло-

гической помощи в 

образовательных 

организациях Рес-

публики Тыва (со-

держание Республи-

канского центра 

психолого-медико-

социального сопро-

вождения «Сайзы-

рал») 

2015-

2020 

39734,9 0 39734,9 0 ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2015 7138,9 0 7138,9 0 

2016 7921 0 7921 0 

2017 8225 0 8225 0 

2018 8225 0 8225 0 

2019 8225 0 8225 0 

2.3.2. Расширение сети 

психологических 

услуг путем созда-

ния при муници-

пальных органах 

управления образо-

ванием психологи-

ческой службы 

(центра оказания 

психологической 

помощи) 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2.3.3. Приобретение авто-

матизированных 

информационных 

систем для работы 

педагогов-

психологов 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2.3.4. Организация оплаты 

работы психологам 

в психолого-меди-

ко-педагогических 

комиссиях для уча-

щихся с аддиктив-

ным поведением  

2014-

2025 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 
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 в каждой образова-

тельной организа-

ции Республики 

Тыва 

        

2.3.5. Разработка и изда-

ние актуальных ме-

тодических мате-

риалов в помощь 

педагогам-психоло-

гам образователь-

ных организаций 

республики 

2017-

2018 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие условий 

для профессиональ-

ного и личностного 

роста педагогов-

психологов респуб-

лики 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2.3.6. Обеспечение психо-

лого-медико-соци-

ального сопровож-

дения и педагогиче-

ской поддержки в 

профессиональной 

ориентации выпуск-

ников с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2.3.7. Организация еже-

годных профессио-

нальных форумов, 

ярмарок-презента-

ций среди педаго-

гов-психологов об-

разовательных ор-

ганизаций респуб-

лики 

2017-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие условий 

для профессиональ-

ного и личностного 

роста педагогов-

психологов РТ 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

2020 100 0 100 0 

2.3.8. Проведение ежегод-

ных республикан-

ских профилактиче-

ских, просветитель-

ских акций 

2018-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 
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2.3.9. Обеспечение обра-

зовательных орга-

низаций комнатами 

психологической 

разгрузки 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

  

2.3.10. Организация и про-

ведение информа-

ционно-рекламной 

кампании, направ-

ленной на формиро-

вание потребности в 

здоровом образе 

жизни, развитие 

навыков толерант-

ного поведения: 

изготовление бан-

неров, социальной 

рекламы, трансля-

ция видеороликов, 

рекламы в средствах 

массовой информа-

ции 

2017-

2018 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ «Республикан-

ский центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы 

обеспечения психо-

логического здоро-

вья детей и подро-

стков 

количество детей, полу-

чивших психологическую 

помощь через индивиду-

альную и групповую рабо-

ту 

Мероприятие 2.4. «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

2.4.1. Поддержка молодых 

талантов Республи-

ки Тыва  

2015-

2020 

3675 0 3675 0 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

2015 730 0 730 0 

2016 455 0 455 0 

2017 830 0 830 0 

2018 830 0 830 0 

2019 830 0 830 0 
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2.4.2. Финансовое обеспе-

чение, методическое 

и информационное 

сопровождение сис-

темы проведения 

предметных олим-

пиад школьников, 

научно-практичес-

ких конференций, 

конкурсов на рес-

публиканском уров-

не 

2015-

2020 

7646,1 0 7646,1 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

2015 1390 0 1390 0 

2016 918,1 0 918,1 0 

2017 1746 0 1746 0 

2018 1746 0 1746 0 

2019 1746 0 1746 0 

2020 100 0 100 0 

2.4.3. Финансовое обеспе-

чение, методическое 

и информационное 

сопровождение уча-

стия школьников в 

предметных олим-

пиадах, научно-

практических кон-

ференциях, конкур-

сах, мероприятиях 

на всероссийском 

уровне 

2015-

2020 

5617,2 0 5617,2 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

2015 1057 0 1057 0 

2016 422,2 0 422,2 0 

2017 1346 0 1346 0 

2018 1346 0 1346 0 

2019 1346 0 1346 0 

2020 100 0 100 0 

2.4.4. Финансовая под-

держка проведения 

учебно-тренировоч-

ных сборов по под-

готовке членов ко-

манды Республики 

Тыва для участия во 

Всероссийской 

олимпиаде школь-

ников в части экс-

пертно-методичес-

кого сопровождения 

2015-

2020 

50 0 50 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

2020 50 0 50 0 
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2.4.5. Финансовая под-

держка поездки чле-

нов команды Респуб-

лики Тыва для уча-

стия во Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников 

2015-

2020 

2182 0 2182 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по 

программам общего обра-

зования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, в об-

щей численности обу-

чающихся по программам 

общего образования 

2015 322 0 322 0 

2016 238 0 238 0 

2017 374 0 374 0 

2018 374 0 374 0 

2019 374 0 374 0 

2020 500 0 500 0 

2.4.6. Развитие системы 

выявления и под-

держки талантливых 

и одаренных детей в 

творческой (художе-

ственной, музыкаль-

ной), социальной, 

научно-технической, 

спортивно-

технической областях 

2015-

2020 

700 0 700 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по 

программам общего обра-

зования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, в об-

щей численности обу-

чающихся по программам 

общего образования 

2020 700 0 700 0 

2.4.7. Расширение сети об-

щеобразовательных 

организаций для ода-

ренных детей с уг-

лубленным изучени-

ем отдельных пред-

метов. Реализация 

проекта «Профильная 

сетевая школа» 

2016-

2018 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по 

программам общего обра-

зования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, в об-

щей численности обу-

чающихся по программам 

общего образования 

2.4.8. Создание организа-

ций дополнительного 

образования интел-

лектуального профи-

ля: физико-

математический на  

2016-

2020 

800 0 800 0 Минобрнауки РТ увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах  

доля обучающихся по 

программам общего обра-

зования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различных уровней, в об-

щей численности обу-

чающихся  

2020 800 0 800 0  
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 базе ГАОУ «Госу-

дарственный лицей 

Республики Тыва», 

гуманитарный на 

базе ГАОУ Тувин-

ский республикан-

ский лицей-интер-

нат, химико-биоло-

гический на базе 

ГБОУ «Агролицей» 

      различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

по программам общего 

образования 

2.4.9. Освещение в сред-

ствах массовой ин-

формации вопросов 

о состоянии и про-

блемах развития 

творческого и ин-

теллектуального 

потенциала детей 

2017-

2019 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиа-

дах и конкурсах 

различных уровней, 

в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования 

доля обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

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

2.5.1. Приобретение учеб-

ников и методиче-

ских пособий, соот-

ветствующих 

ФГОС, для попол-

нения школьных 

библиотечных фон-

дов 

2017-

2020 

15000 0 15000 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли 

обучающихся, кото-

рым предоставлены 

все основные виды 

условий обучения (в 

общей численности 

обучающихся по 

основным програм-

мам общего образо-

вания) 

доля обучающихся, кото-

рым предоставлены все 

основные виды условий 

обучения (в общей чис-

ленности обучающихся по 

основным программам 

общего образования) 

2020 15000 0 15000 0 

2.5.2. Приобретение и 

разработка, подго-

товка к изданию и 

издание учебников 

по родному языку и 

литературе (литера-

турному чтению),  

2018-

2020 

8500 0 8500 0 Минобрнауки РТ, ГБУ 

«Институт развития 

национальной школы 

увеличение доли 

обучающихся, кото-

рым предоставлены 

все основные виды 

условий обучения (в 

общей численности 

обучающихся по  

доля обучающихся, кото-

рым предоставлены все 

основные виды условий 

обучения (в общей чис-

ленности обучающихся по 

основным программам 

общего образования) 

2020 8500 0 8500 0  
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 географии Тувы, 

истории Тувы и 

приложений с этно-

культурным содер-

жанием к учебникам 

федеральной компе-

тенции для началь-

ного, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования. Разра-

ботка, подготовка к 

изданию и издание 

методических реко-

мендаций для педа-

гогов начальной и 

основной ступеней 

общего образования 

      основным програм-

мам общего образо-

вания) 

 

2.5.3. Обеспечение усло-

вий для внедрения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния: закупка учеб-

но-наглядного, ла-

бораторного обору-

дования 

2018-

2020 

14305 0 14305 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций; доля обучающихся, 

которым предоставлены 

все основные виды усло-

вий обучения (в общей 

численности обучающихся 

по основным программам 

общего образования) 

2020 14305 0 14305 0 
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2.5.4. Оснащение образо-

вательных органи-

заций в соответст-

вии с современными 

требованиями 

2014-

2020 

2228 0 2228 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций; доля обучающихся, 

которым предоставлены 

все основные виды усло-

вий обучения (в общей 

численности обучающихся 

по основным программам 

общего образования) 

2015 557 0 557 0 

2016 0 0 0 0 

2017 557 0 557 0 

2018 557 0 557 0 

2019 557 0 557 0 

2.5.5. Организация работ 

по переходу на пре-

доставление четы-

рех первоочередных 

государственных 

услуг (функций) в 

электронном виде 

2014 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2.5.6. Подключение школ 

к высокоскоростно-

му доступу к сети 

«Интернет» 

2017-

2020 

4000 0 4000 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве  

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2020 4000 0 4000 0 
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        государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.5.7. Обеспечение учеб-

ного процесса со-

временной компью-

терной техникой 

2018-

2020 

10000 0 10000 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций; доля обучающихся, 

которым предоставлены 

все основные виды усло-

вий обучения (в общей 

численности обучающихся 

по основным программам 

общего образования) 

2020 10000 0 10000 0 

2.5.8. Поддержка деятель-

ности профессио-

нальной организа-

ции «Педагогиче-

ское общество», 

журнала «Башкы», 

обеспечивающих 

распространение 

инновационных 

технологий 

2018-

2020 

360 0 360 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2020 360 0 360 0 

2.5.9. Финансовое обеспе-

чение, методическое 

и информационное 

сопровождение об-

разовательных  

2018-

2020 

500 0 500 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций,  

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям  

2020 500 0 500 0 
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 организаций - рес-

публиканских экс-

периментальных и 

инновационных 

площадок 

      соответствующих 

современным требо-

ваниям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2.5.10. Организация меж-

дународного, меж-

регионального об-

мена в рамках под-

писанных соглаше-

ний с другими стра-

нами, регионами, 

городами (Монго-

лией, Республикой 

Бурятия, г. Ровно и 

т.д.) 

2018-

2020 

500 0 500 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2020 500 0 500 0 

2.5.11. Повышение качест-

ва образования в 

школах с низкими 

результатами обу-

чения и в школах, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных услови-

ях 

2016-

2020 

60000 0 60000 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

снижение количества 

общеобразовательных 

организаций Респуб-

лики Тыва, показав-

ших низкие результа-

ты обучения и функ-

ционирующих в не-

благоприятных соци-

альных условиях, 

реализующих про-

граммы перехода в 

эффективный режим 

работы.  

доля общеобразователь-

ных организаций, пока-

завших низкие образова-

тельные результаты по 

итогам учебного года, и 

общеобразовательных ор-

ганизаций, функциони-

рующих в неблагоприят-

ных социальных условиях 

2018 20000 0 20000 0 

2019 20000 0 20000 0 

2020 20000 0 20000 0 

2.5.12. Поддержка школ и 

педагогов, обучаю-

щих сложные  

2018-

2020 

50 0 50 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления  

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных)  

отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на        2020 50 0 50 0 
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 категории учащихся 

(дети в трудной 

жизненной ситуа-

ции, дети-сироты, 

дети с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья, дети 

мигрантов) 

     образованием (по со-

гласованию) 

общеобразовательных 

организаций, соот-

ветствующих совре-

менным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результа-

тами единого государст-

венного экзамена к сред-

нему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет)          

в 10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

2.5.13. Субсидия в рамках 

Федеральной целе-

вой программы раз-

вития образования 

на 2011-2015 годы 

по направлению 

распространение на 

всей территории 

Российской Феде-

рации современных 

моделей успешной 

социализации детей 

2014-

2015 

2010 1707 303 0 Минобрнауки РТ увеличение доли де-

тей по категориям 

местожительства, 

социального и иму-

щественного стату-

сов, состояния здоро-

вья, охваченных мо-

делями и программа-

ми социализации, в 

общем количестве 

детей по указанным 

категориям в Респуб-

лике Тыва 

доля детей по категориям 

местожительства, соци-

ального и имущественного 

статусов, состояния здоро-

вья, охваченных моделями 

и программами социали-

зации, в общем количестве 

детей по указанным кате-

гориям в Республике Тыва 

2014 1212 909 303 0 

2015 798 798 0 0 

2.5.14. Комплекс мер по 

модернизации ре-

гиональной системы 

общего образования 

2015-

2019 

8710,1 0 8710,1 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2015 4069,1 0 4069,1 0 

2016 0 0 0 0 

2017 1547 0 1547 0 

2018 1547 0 1547 0 

2019 1547 0 1547 0 
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2.5.15. Создание в общеоб-

разовательных орга-

низациях, располо-

женных в сельской 

местности, условий 

для занятия физиче-

ской культурой и 

спортом 

2014-

2017 

67900 66506,4 1393,6 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2014 40028 40028 0 0 

2016 27872 26478,4 1393,6 0 

2017 0 0 0 0 

2.5.16. Внедрение современ-

ных образовательных 

технологий 

2017-

2019 

3062,7 0 3062,7 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2017 1020,9 0 1020,9 0 

2018 1020,9 0 1020,9 0 

2019 1020,9 0 1020,9 0 

2.5.17. Развитие инфра-

структуры техниче-

ского и технологиче-

ского сопровождения 

ЕГЭ 

2016-

2020 

31149 0 31149 0 Минобрнауки РТ, ГБУ 

Республики Тыва 

«Институт оценки 

качества образова-

ния», муниципальные 

органы управления 

образованием (по со-

гласованию) 

совершенствование 

системы объективной 

оценки качества об-

щего образования 

доля выпускников госу-

дарственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных организаций, не 

сдавших единый государ-

ственный экзамен, в об-

щей численности выпуск-

ников государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2016 31149 0 31149 0 
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2.5.18. Приобретение и 

внедрение АИС 

«Контингент-реги-

он», реализация 

проекта «Современ-

ная цифровая обра-

зовательная среда в 

Республике Тыва» 

2016-

2020 

3500 0 3500 0 Минобрнауки РТ, Ми-

нинформатизации РТ 

выполнение госу-

дарственных гаран-

тий общедоступно-

сти и бесплатности 

общего образования 

численность обучающихся 

в образовательных органи-

зациях, в том числе госу-

дарственных и муници-

пальных (без вечерних 

(сменных), численность 

обучающихся в вечерних 

(сменных) образователь-

ных организациях; доля 

учреждений образования, 

работающих в штатном 

режиме в системе «Кон-

тингент»; доля муници-

пальных органов управле-

ния образованием, рабо-

тающих в системе элек-

тронного документооборо-

та; 

доля образовательных ор-

ганизаций, имеющих бес-

перебойный высокоскоро-

стной доступ к сети «Ин-

тернет», обеспеченный 

защитой от информации, 

не связанной с задачами 

образования; доля образо-

вательных организаций, 

имеющих сайты, соответ-

ствующие действующему 

законодательству Россий-

ской Федерации; функ-

ционирование в штатном 

режиме 1 образовательно-

го интернет портала Ми-

нистерства образования и 

науки Республики Тыва в 

сети «Интернет»; доля  

2016 3500 0 3500 0 
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         руководителей образова-

тельных организаций, 

прошедших обучение ра-

боте в системе «Совре-

менная цифровая образо-

вательная среда в Респуб-

лике Тыва» 

2.5.19. Мероприятия по 

обеспечению про-

зрачности системы 

образования 

2017-

2019 

150375 0 150375 0 Минобрнауки РТ увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2017 50125 0 50125 0 

2018 50125 0 50125 0 

2019 50125 0 50125 0 

Мероприятие 2.6. «Реализация моделей получения качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

2.6.1. Создание безбарь-

ерной среды обуче-

ния в образователь-

ных организаций 

для детей-инвали-

дов и лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступ-

ности качественного 

общего образования 

для детей-инвалидов 

и лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2.6.2. Обучение, воспита-

ние детей-инвали-

дов на дому 

2014-

2020 

17344,238 0 17344,238 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступ-

ности качественного 

общего образования 

для детей 

удельный вес численности 

детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам 

общего образования на 

дому с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий, в 

общей численности детей-

инвалидов,  

2015 3170 0 3170 0 

2016 2519,238 0 2519,238 0 

2017 3885 0 3885 0 

2018 3885 0 3885 0 

2019 3885 0 3885 0 
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         которым не противопока-

зано обучение 

2.6.3. Проведение респуб-

ликанского конкур-

са с участием детей 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья «Компьютер-

ная кисточка» 

2014-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение дос-

тупности качествен-

ного общего образо-

вания для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

удельный вес численности 

детей-инвалидов, обучаю-

щихся по программам об-

щего образования на дому 

с использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий, в общей чис-

ленности детей-инвалидов, 

которым не противопока-

зано обучение 

2020 100 0 100 0 

2.6.4. Содержание ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканского 

центр диагностики и 

консультирования» 

2015-

2020 

13584,3 0 13584,3 0 Минобрнауки РТ, 

ГБОУ Республики Ты-

ва  «Республиканского 

центр диагностики и 

консультирования» 

обеспечение дос-

тупности качествен-

ного общего образо-

вания для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

удельный вес численности 

детей-инвалидов, обучаю-

щихся по программам об-

щего образования на дому 

с использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий, в общей чис-

ленности детей-инвалидов, 

которым не противопока-

зано обучение 

2015 6184,3 0 6184,3 0 

2016 7400 0 7400 0 

2017 8180 0 8180 0 

2018 8180 0 8180 0 

2019 8180 0 8180 0 

2.6.5. Оплата за обучение 

детей в ГБОУ Рес-

публики Хакасия 

«Школа-интернат 

для детей с наруше-

ниями зрения» 

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

тупности качествен-

ного общего образо-

вания для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

Мероприятие 2.7. «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 

2.7.1. Содержание ГАУ 

ДПО «Тувинский 

институт развития 

образования и  

2014-

2020 

71330,2 0 71330,2 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации» 

увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих современ-

ные образователь-

ные технологии, в  

доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации или профессиональ-

ную переподготовку, в 

общей численности  

2015 21429 0 21429 0 

2016 24776 0 24776 0 

2017 25125,2 0 25125,2 0 
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 повышения квали-

фикации» 

2018 25125,2 0 25125,2 0  том числе информа-

ционно-коммуни-

кационные; увели-

чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения 

в вузе; формирова-

ние кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего 

образования, меха-

низмы его регуляр-

ного обновления; 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления 

в профессиональном 

педагогическом со-

обществе 

педагогов организаций 

общего образования, доля 

руководителей государст-

венных (муниципальных) 

учреждений, общеобразо-

вательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации или про-

фессиональную перепод-

готовку, в общей числен-

ности руководителей ор-

ганизаций общего образо-

вания 

2019 25125,2 0 25125,2 0 

2.7.2. Проведение ежегод-

ных республикан-

ских конкурсов 

«Учитель года», 

«Молодой специа-

лист года», «Учи-

тель родного (ту-

винского) языка и 

литературы», «Вос-

питатель года» 

2014-

2020 

697,5 0 697,5 0 Минобрнауки РТ, ГАУ 

ДПО «Тувинский ин-

ститут развития обра-

зования и повышения 

квалификации» 

увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе информа-

ционно-коммуника-

ционные; увеличе-

ние доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения 

в вузе; формирова-

ние кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего  

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей об-

щеобразовательных орга-

низаций; отношение сред-

немесячной заработной 

платы педагогических ра-

ботников общеобразова-

тельных организаций к 

среднемесячной начислен-

ной заработной плате на-

емных работников в орга-

низациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и 

физических лиц (средне-

месячного дохода от тру-

довой деятельности) в рес-

публике 

2016 697,5 0 697,5 0 
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        образования, меха-

низмы его регуляр-

ного обновления; 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления 

в профессиональном 

педагогическом со-

обществе 

 

2.7.3. Финансовое обеспе-

чение мероприятий 

по организации еже-

годного участия 

лучших учителей 

республики во Все-

российских конкур-

сах «Учитель года», 

«Молодой специа-

лист года» и «Все-

российский мастер-

класс учителей род-

ного языка» в форме 

выездов на устано-

вочные семинары по 

подготовке к кон-

курсам и для уча-

стия в конкурсах 

2018-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе информа-

ционно-

коммуникационные; 

увеличение доли 

молодых педагогов, 

имеющих высокие 

образовательные 

результаты по ито-

гам обучения в вузе; 

формирование кад-

рового резерва ру-

ководителей систе-

мы общего образо-

вания, механизмы 

его регулярного об-

новления; формиро-

вание эффективных 

институтов само-

управления в про-

фессиональном пе-

дагогическом сооб-

ществе 

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей об-

щеобразовательных орга-

низаций; отношение сред-

немесячной заработной 

платы педагогических ра-

ботников общеобразова-

тельных организаций к 

среднемесячной начислен-

ной заработной плате на-

емных работников в орга-

низациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и 

физических лиц (средне-

месячного дохода от тру-

довой деятельности) в рес-

публике 

2020 100 0 100 0 
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2.7.4. Проведение респуб-

ликанского конкур-

са «Лучший педа-

гог-психолог» 

2018-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе информа-

ционно-коммуни-

кационные; увели-

чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты 

по итогам обучения 

в вузе; формирова-

ние кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего 

образования, меха-

низмы его регуляр-

ного обновления; 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления 

в профессиональном 

педагогическом со-

обществе 

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

2020 100 0 100 0 

2.7.5. Проведение респуб-

ликанских конкур-

сов «Лучший учи-

тель специального 

коррекционного 

образовательного 

учреждения», 

«Лучший воспита-

тель специальной 

коррекционной 

школы-интерната» 

2018-

2020 

500 0 500 0 Минобрнауки РТ увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих современ-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе информа-

ционно-коммуни-

кационные; увели-

чение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образова-

тельные результаты  

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного  

2020 500 0 500 0 
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        по итогам обучения 

в вузе; формирова-

ние кадрового ре-

зерва руководителей 

системы общего 

образования, меха-

низмы его регуляр-

ного обновления; 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления 

в профессиональном 

педагогическом со-

обществе 

дохода от трудовой дея-

тельности) в республике 

2.7.6. Организация и про-

ведение мероприя-

тий по повышению 

квалификации, под-

готовке и перепод-

готовке педагогиче-

ских работников по 

работе в условиях 

реализации ФГОС 

2018-

2020 

1805 0 1805 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

включение педаго-

гов в программы 

повышения квали-

фикации, преду-

сматривающие воз-

можность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации или профессиональ-

ную переподготовку, в 

общей численности педа-

гогов организаций общего 

образования; доля руково-

дителей государственных 

(муниципальных) органи-

заций общеобразователь-

ных организаций, про-

шедших повышение ква-

лификации или профес-

сиональную переподго-

товку, в общей численно-

сти руководителей органи-

заций общего образования 

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет, в об-

щей численности учителей 

общеобразовательных ор-

ганизаций; отношение 

среднемесячной заработ-

ной платы педагогических  

2020 1805 0 1805 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         работников общеобразова-

тельных организаций к 

среднемесячной начислен-

ной заработной плате на-

емных работников в орга-

низациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и 

физических лиц (средне-

месячного дохода от тру-

довой деятельности) в рес-

публике 

2.7.7. Профессиональная 

подготовка учитель-

ских кадров для ра-

боты с молодыми 

талантами на базе 

ведущих институтов 

повышения квали-

фикации в Россий-

ской Федерации 

2018-

2019 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

включение педаго-

гов в программы 

повышения квали-

фикации, преду-

сматривающие воз-

можность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации или профессиональ-

ную переподготовку, в 

общей численности педа-

гогов организаций общего 

образования; доля руково-

дителей государственных 

(муниципальных) органи-

заций общеобразователь-

ных организаций, про-

шедших повышение ква-

лификации или профес-

сиональную переподго-

товку, в общей численно-

сти руководителей органи-

заций общего образования 

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет, в об-

щей численности учителей 

общеобразовательных ор-

ганизаций; отношение 

среднемесячной заработ-

ной платы педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций к  

 



 

 

72 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         среднемесячной начислен-

ной заработной плате на-

емных работников в орга-

низациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и 

физических лиц (средне-

месячного дохода от тру-

довой деятельности) в рес-

публике 

2.7.8. Организация стажи-

ровок и повышение 

квалификации педа-

гогов и руководите-

лей образователь-

ных организаций в 

ведущих образова-

тельных организа-

циях России 

2018-

2020 

800 0 800 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

включение педаго-

гов в программы 

повышения квали-

фикации, преду-

сматривающие воз-

можность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации или профессиональ-

ную переподготовку, в 

общей численности педа-

гогов организаций общего 

образования; доля руково-

дителей государственных 

(муниципальных) органи-

заций общеобразователь-

ных организаций, про-

шедших повышение ква-

лификации или профес-

сиональную переподго-

товку, в общей численно-

сти руководителей органи-

заций общего образования 

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет, в об-

щей численности учителей 

общеобразовательных ор-

ганизаций; отношение 

среднемесячной заработ-

ной платы педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций к 

среднемесячной начислен-

ной заработной плате  

2020 800 0 800 0 
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         наемных работников в 

организациях, у индивиду-

альных предпринимателей 

и физических лиц (сред-

немесячного дохода от 

трудовой деятельности) в 

республике 

2.7.9. Внедрение персони-

фицированной модели 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников 

2018-

2020 

200 0 200 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

включение педаго-

гов в программы 

повышения квали-

фикации, преду-

сматривающих воз-

можность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации или профессио-

нальную переподготовку, 

в общей численности пе-

дагогов организаций об-

щего образования; доля 

руководителей государст-

венных (муниципальных) 

организаций общеобразо-

вательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации или про-

фессиональную перепод-

готовку, в общей числен-

ности руководителей ор-

ганизаций общего образо-

вания удельный вес учи-

телей в возрасте до 30 лет, 

в общей численности учи-

телей общеобразователь-

ных организаций; отноше-

ние среднемесячной зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников общеоб-

разовательных организа-

ций к среднемесячной на-

численной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, у индиви-

дуальных предпринимате-

лей  

2020 200 0 200 0 
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         и физических лиц 

(среднемесячного дохо-

да от трудовой деятель-

ности) в республике 

2.7.10. Обучение и по-

вышение квали-

фикации специа-

листов ГБОУ Рес-

публиканский 

центр психолого-

медико-социаль-

ного сопровожде-

ния «Сайзырал» в 

ведущих учебных 

центрах России по 

отдельным на-

правлениям 

2018-

2020 

700 0 700 0 Минобрнауки РТ включение педаго-

гов в программы 

повышения квали-

фикации, преду-

сматривающие воз-

можность выбора 

программ с учетом 

планов профессио-

нального развития 

доля педагогов, про-

шедших повышение 

квалификации или про-

фессиональную пере-

подготовку, в общей 

численности педагогов 

организаций общего 

образования; отношение 

среднемесячной зара-

ботной платы педагоги-

ческих работников об-

щеобразовательных ор-

ганизаций к среднеме-

сячной начисленной 

заработной плате наем-

ных работников в орга-

низациях, у индивиду-

альных предпринимате-

лей и физических лиц 

(среднемесячного дохо-

да от трудовой деятель-

ности) в республике 

2020 700 0 700 0 

2.7.11. Введение эффек-

тивного контракта 

в сфере общего 

образования 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

муниципальные ор-

ганы управления 

образованием (по 

согласованию) 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления 

в профессиональном 

педагогическом со-

обществе 

отношение среднеме-

сячной заработной пла-

ты педагогических ра-

ботников общеобразо-

вательных организаций 

к среднемесячной на-

численной заработной 

плате наемных работни-

ков в организациях,  
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         у индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц (сред-

немесячного дохода от 

трудовой деятельности) 

в республике 
2.7.12. Информационное 

сопровождение ре-

гиональных меро-

приятий по введе-

нию эффективного 

контракта: органи-

зация сбора и обра-

ботки данных для 

проведения регио-

нального монито-

ринга влияния вне-

дрения эффективно-

го контракта на ка-

чество образова-

тельных услуг об-

щего образования и 

удовлетворенности 

населения качест-

вом общего образо-

вания, в том числе 

выявление лучших 

практик 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

переход к эффектив-

ному контракту в 

сфере общего образо-

вания; средняя зара-

ботная плата педаго-

гических 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 (среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) в эко-

номике; введение 

стандартов профес-

сиональной деятель-

ности и основанной 

на них системы атте-

стации педагогов 

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

2.7.13. Повышение уровня 

дифференциации  

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы  

переход к эффектив-

ному контракту в 

сфере общего  

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников  
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 оплаты труда в за-

висимости от ква-

лификационной ка-

тегории 

     управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

образования; средняя 

заработная плата пе-

дагогических работ-

ников общеобразова-

тельных организаций 

составит не менее 100 

процентов к средне-

месячной начислен-

ной заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) в эко-

номике; введение 

стандартов профес-

сиональной деятель-

ности и основанная 

на них системы атте-

стации педагогов 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

2.7.14. Поддержка деятель-

ности профессио-

нальных сообществ 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

формирование эф-

фективных институ-

тов самоуправления в 

профессиональном 

педагогическом со-

обществе, повышение 

привлекательности 

педагогической про-

фессии и уровня ква-

лификации препода-

вательских кадров; 

обеспечение откры-

тости  

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 
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        и прозрачности сис-

темы общего образо-

вания 

 

2.7.15. Формирование 

управленческих 

кадров в образова-

тельных организа-

циях из числа муж-

чин-педагогов 

2016-

2019 

6500 0 6500 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

    

2016 500 0 500 0 

2017 2000 0 2000 0 

2018 2000 0 2000 0 

2019 2000 0 2000 0 

Мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам образования» 

2.8.1. Выделение грантов 

по поддержке моло-

дых педагогов, вы-

езжающих для ра-

боты в сельскую 

школу 

2017-

2019 

7500 0 7500 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение государ-

ственных социальных 

гарантий работникам 

образования; повы-

шение привлекатель-

ности педагогической 

профессии и уровня 

квалификации препо-

давательских кадров; 

увеличение средне-

душевого дохода пе-

дагогических работ-

ников; увеличение 

доли молодых педа-

гогов, имеющих вы-

сокие образователь-

ные результаты по 

итогам обучения в 

вузе 

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

2017 2500 0 2500 0 

2018 2500 0 2500 0 

2019 2500 0 2500 0 

2.8.2. Субсидии на поощ-

рение лучших учи-

телей 

2014-

2020 

5520 3000 2520 0 Минобрнауки РТ увеличение в обще-

образовательных ор-

ганизациях доли мо-

лодых педагогов, 

имеющих высокие 

образовательные ре-

зультаты по итогам 

обучения в вузе 

удельный вес численности 

учителей общеобразова-

тельных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей об-

щеобразовательных орга-

низаций 

2014 1420 1000 420 0 

2015 1420 1000 420 0 

2016 1420 1000 420 0 

2017 420 0 420 0 

2018 420 0 420 0 

2019 420 0 420 0 
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2.8.3. Субсидии  на вы-

плату ежемесячного 

денежнего возна-

граждения за класс-

ное руководство 

2014 563,83 563,83 0 0 Минобрнауки РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение государ-

ственных социальных 

гарантий работникам 

образования; повы-

шение привлекатель-

ности педагогической 

профессии и уровня 

квалификации препо-

давательских кадров; 

увеличение средне-

душевого дохода пе-

дагогических работ-

ников; увеличение 

доли молодых педа-

гогов, имеющих вы-

сокие образователь-

ные результаты по 

итогам обучения в 

вузе 

отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

общеобразовательных ор-

ганизаций к среднемесяч-

ной начисленной заработ-

ной плате наемных работ-

ников в организациях, у 

индивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) в республике 

Мероприятие 2.9. «Строительство объектов образования» 

2.9.1. Строительство объ-

ектов общего обра-

зования 

2014-

2019 

24740,01 384,91 24355,1 0 Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ, муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

увеличение доли го-

сударственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных ор-

ганизаций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве государ-

ственных (муници-

пальных) общеобра-

зовательных органи-

заций 

доля государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем коли-

честве государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций 

2014 384,91 384,91 0 0 

2015 15000 0 15000 0 

2016 3355,1 0 3355,1 0 

2017 2000 0 2000 0 

2018 2000 0 2000 0 

2019 2000 0 2000 0 

2.9.1.1. Капитальный ре-

монт государствен-

ного бюджетного  

2014 205 205 0 0     
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 общеобразовательного 

учреждения Респуб-

лики Тыва «Аграрный 

лицей-интернат Рес-

публики Тыва» 

        

2.9.1.2. Капитальный ремонт 

государственного 

бюджетного общеоб-

разовательного учре-

ждения Республики 

Тыва «Надежда» 

2014 179,91 179,91 0 0     

2.9.1.3. Строительство школы 

в с. Иштии-Хем, Улуг-

Хемский кожуун 

2015-

2017 

20355,1 0 20355,1 0     

2015 15000 0 15000 0 

2016 3355,1 0 3355,1 0 

2017 2000 0 2000 0 

2.9.2. Создание новых мест 

(исходя из прогнози-

руемой потребности)  

в общеобразователь-

ных организациях 

2016-

2025 

15408045 14630437,8 777607,2 0 Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ, муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

обеспечение условий 

для обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся в общеобразо-

вательных организа-

циях, в том числе 

переведенных в но-

вые школы из зданий 

школ с износом 50 

процентов и выше 

количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации, из 

них количество созданных 

мест в построенном или 

приобретенном (выкуп-

ленном) здании общеоб-

разовательной организа-

ции, удельный вес чис-

ленности обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численно-

сти обучающихся в обще-

образовательных органи-

зациях, удельный вес чис-

ленности обучающихся, 

занимающихся в третью 

смену, в  

2016 726419,9 682894,9 43525 0 

2017 0 0 0 0 

2018 3631069,5 3449515,9 181553,6 0 

2019 3008524,7 2858097,6 150427,1 0 

2020 2547876,3 2420482,5 127393,8 0 

2021 1572913,4 1494267,8 78645,6 0 

2022 1777465,5 1688592,2 88873,3 0 

2023 1136656,7 1079823,9 56832,8 0 

2024 675519 641743 33776 0 

2025 331600 315020 16580 0 
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         общей численности обу-

чающихся общеобразова-

тельных организаций, 

удельный вес численности 

обучающихся в образова-

тельных организациях об-

щего образования в соот-

ветствии с федеральными 

государственными образо-

вательными стандартами в 

общей численности обу-

чающихся в образователь-

ных организациях общего 

образования 

3. Подпрограмма 3 

«Развитие дополни-

тельного образова-

ния детей» 

2014-

2025 

743804,14 6688,42 703615,72 33500    

2014 52144,04 1805,2 50338,84 0 

2015 51022,92 2178,59 48844,33 0 

2016 49901,64 2704,63 47197,01 0 

2017 28879,9 0,00 27579,90 1300,00 

2018 207729,9 0,00 203129,90 4600,00 

2019 152209,9 0,00 138409,90 13800,00 

2020 201915,84 0,00 188115,84 13800,00 

Мероприятие 3.1 «Предоставление дополнительного образования детям»  

3.1.1. Содержание органи-

заций дополнитель-

ного образования 

детей 

2014-

2020 

256713,38 6688,42 250024,96 0 Минобрнауки РТ увеличение количе-

ства призовых мест, 

завоеванных спорт-

сменами в соревно-

ваниях Сибирского 

федерального окру-

га, Всероссийского, 

международного 

уровней, до 77 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2014 52144,04 1805,2 50338,84 0 

2015 49806,92 2178,59 47628,33 0 

2016 49322,82 2704,63 46618,19 0 

2017 26359,9 0 26359,9 0 

2018 26359,9 0 26359,9 0 

2019 26359,9 0 26359,9 0 

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

лики Тыва   «Рес-

публиканская дет-

ско-юношеская 

спортивная школа» 

2014-

2020 

82661,64 6688,42 75973,22 0 Минобрнауки РТ     

2014 31255,9 1805,2 29450,7 0 

2015 25012,42 2178,59 22833,83 0 

2016 26393,32 2704,63 23688,69 0 

3.1.1.2. ГБОУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр допол-

нительного образо-

вания детей» 

2014-

2020 

174051,74 0 174051,74 0 Минобрнауки РТ     

2014 20888,14 0 20888,14 0 

2015 24794,5 0 24794,5 0 

2016 22929,5 0 22929,5 0 

2017 26359,9 0 26359,9 0 

2018 26359,9 0 26359,9 0 

2019 26359,9 0 26359,9 0 

2020 26359,9 0 26359,9 0 

3.1.2. Разработка органа-

ми государственной 

власти Республики 

Тыва, осуществ-

ляющими управле-

ние в сфере образо-

вания, культуры, 

спорта, и органами 

местного само-

управления показа-

телей эффективно-

сти деятельности 

подведомственных 

государственных 

(муниципальных) 

организаций допол-

нительного образо-

вания детей, их ру-

ководителей и ос-

новных категорий 

работников 

2017-

2018 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, Мин 

молодежи РТ, Минфин 

Республики Тыва, 

Минэкономики Рес-

публики Тыва  

развитие системы 

предоставления ка-

чественного допол-

нительного образо-

вания детей 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 
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3.1.3. Формирование поли-

культурной и поли-

конфессиональной 

личности в российском 

образовательном про-

странстве 

2017-

2020 

400 0 400 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

охват обществен-

ными, направлен-

ными на просвеще-

ние и воспитание 

проектами с исполь-

зованием современ-

ных медиа-техноло-

гий не менее  

50 процентов детей 

и подростков 

школьного возраста 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 400 0  400 0 

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

3.2.1. Реализация мероприя-

тий по патриотическо-

му воспитанию детей и 

молодежи 

2015-

2020 

3014,82 0 3014,82 0 ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития воспи-

тания» 

положительная ди-

намика роста пат-

риотизма в Респуб-

лике Тыва; преодо-

ление экстремист-

ских проявлений 

среди молодежи и 

других негативных 

явлений; увеличе-

ние доли детей и 

молодежи, участ-

вующих в меро-

приятиях по пат-

риотическому вос-

питанию 

увеличение доли детей и 

молодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию; 

увеличение к 2016 году 

количества подготовлен-

ных организаторов и спе-

циалистов патриотическо-

го воспитания; увеличе-

ние количества военно-

патрио-тических и спор-

тивно-пат-риотических 

клубов 

2015 1216 0 1216 0 

2016 578,82 0 578,82 0 

2017 1220 0 1220 0 

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

3.3.1. Создание пилотного 

проекта по обновле-

нию содержания и тех-

нологий дополнитель-

ного образования по 

приоритетным направ-

лениям 

2017-

2020 

100 0 100 0 Минобрануки РТ, 

ГБОУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр дополни-

тельного образования» 

разработка и вне-

дрение новых моде-

лей содержания до-

полнительного об-

разования по про-

граммам с необхо-

димым методиче-

ским обеспечением 

увеличение охвата детей 

программами дополни-

тельного образования; 

улучшение качества пре-

доставления услуг 

2020 100 0 100 0 
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3.3.2. Организация и про-

ведение региональ-

ного конкурса до-

полнительных обра-

зовательных про-

грамм, в том числе 

для детей с особыми 

потребностями –  

одаренных детей, 

детей сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

2017-

2020 

50 0 50 0 Минобрануки РТ, 

ГБОУ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр дополнительно-

го образования» 

формирование по 

результатам конкур-

са банка лучших 

дополнительных 

образовательных 

программ 

улучшение качества пре-

доставления услуг 

2020 50 0 50 0 

3.3.3. Создание банка 

лучших региональ-

ных дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

2017-

2020 

0 0 0 0 Минобрануки, ГБОУ 

Республики Тыва 

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования» 

распространение 

лучшего педагоги-

ческого опыта 

улучшение качества пре-

доставления услуг допол-

нительного образования 

3.3.4. Создание сети му-

ниципальных ре-

сурсных центров 

для методического 

обеспечения орга-

низации  дополни-

тельного образова-

ния 

2017-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ реализация моделей 

сетевого взаимодей-

ствия образователь-

ных организаций, 

организаций допол-

нительного образо-

вания, профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций, промышленных 

предприятий и биз-

нес структур, в том 

числе в сфере науч-

но-технического 

творчества, робото-

техники 

улучшение качества пре-

доставления услуг 

2020 100 0 100 0 

3.3.5. Организация и про-

ведение региональ-

ных этапов всерос-

сийских конкурсов  

2017-

2020 

150 0 150 0 Минобрнауки РТ,  

Минкультуры РТ,  

Минмолодежи РТ,  

поддержка профес-

сионального мас-

терства и развитие  

улучшение качества пре-

доставления услуг 

2020 150 0 150 0 
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 профессионального 

мастерства «Воспи-

тать человека», 

«Сердце отдаю де-

тям» и др. 

     ГБОУ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей» 

профессиональной 

компетенции педа-

гогов дополнитель-

ного образования 

детей 

 

          

3.3.6. Внедрение профес-

сиональных стан-

дартов педагога до-

полнительного об-

разования, руково-

дителя организации 

дополнительного 

образования 

2017-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

ГБОУ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей» 

совершенствование 

кадрового потен-

циала системы до-

полнительного об-

разования детей 

улучшение качества пре-

доставления услуг 

Мероприятие 3.4. «Формирование современных управленческих и организационных  

механизмов в системе дополнительного образования» 

3.4.1. Разработка ком-

плекса мер по мо-

дернизации органи-

зационно-управлен-

ческих и финансо-

вых механизмов в 

системе дополни-

тельного образова-

ния в Республике 

Тыва 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

улучшение  качества 

предоставления до-

полнительного об-

разования 

увеличение доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образо-

вания 

3.4.2. Реализация мер по 

развитию научно-

образовательной и 

творческой среды в 

образовательных 

организациях 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

развитие кружков и 

объединений  тех-

нического и естест-

венно-научного на-

правления в образо-

вательных органи-

азциях республики, 

привлечение наи-

большего количест-

ва обучающихся в 

данные направления 

увеличение числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнитель-

ными общеразвивающими 

программами технической  

и естественно-научной 

направленности, на 10 

процентов 
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3.4.3. Разработка и внедре-

ние системы получения 

услуг дополнительного 

образования на основе 

персонифицированного 

финансирования 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию)  

привлечение наи-

большего количества 

обучающихся в до-

полнительное образо-

вание 

охват не менее 75 процен-

тов детей от 5 до 18 лет 

программами дополни-

тельного образования, 

обеспечение возможности 

бесплатного обучения по 

программам дополнитель-

ного образования для де-

тей, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации, 

детей из семей с низким 

социально-экономическим 

статусом 

3.4.4. Разработка и внедре-

ние механизмов неза-

висимой оценки каче-

ства дополнительного 

образования 

2016 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию)  

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 

охват не менее 75 процен-

тов детей от 5 до 18 лет 

программами дополни-

тельного образования, 

внедрение новых и модер-

низированных программ 

дополнительного образо-

вания 

3.4.5. Повышение доступа 

негосударственных 

организаций, реали-

зующих дополнитель-

ные общеразвивающие 

программы, к финан-

сированию за счет 

бюджетных ассигнова-

ний 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

легализация негосу-

дарственного сектора 

дополнительного об-

разования детей, ли-

цензирование обще-

развивающих про-

грамм дополнитель-

ного образования; 

ипользование ресур-

сов негосударствен-

ного сектора допол-

нительного образова-

ния 

охват не менее 75 процен-

тов детей от 5 до 18 лет 

программами дополни-

тельного образования, в 

том числе 50 процентов из 

них за счет бюджетных 

средств, 50 процентов – 

 за счет средств негосу-

дарственного сектора до-

полнительного образова-

ния детей 
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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 региональ-

ных конкурсов со-

циальных проектов 

и инициатив уча-

щихся и студентов 

2017-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

поддержка проектов 

вовлечения учащих-

ся и студентов в 

волонтерские объе-

динения 

увеличение охвата детей 

программами дополни-

тельного образования; 

улучшение качества пре-

доставления услуг; 

 обеспечение поддержки 

конкурсов социальных 

проектов и инициатив 

учащихся и студентов 

2020 100 0 100 0 

3.5.2. Организация и про-

ведение сезонных 

школ (конференций, 

семинаров) для ак-

тивных участников 

социальных проек-

тов 

2017-

2020 

1300 0 100 1200 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

проведение про-

фильных смен,  

поддержка  и вовле-

чение активных уча-

стников социальной 

деятельности 

увеличение охвата детей 

программами дополни-

тельного образования; 

улучшение качества пре-

доставления услуг; 

 обеспечение поддержки 

конкурсов социальных 

проектов и инициатив 

учащихся и студентов 

2017 300 0 0 300 

2018 300 0 0 300 

2019 300 0 0 300 

2020 400 0 100 300 

3.5.3. Организация и про-

ведение профиль-

ных смен  

2017-

2020 

4200 0 200 4000 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ  

профильные смены 

для учащихся и чле-

нов управленческих 

советов и советов 

учащихся образова-

тельных организа-

ций, студенческих  

увеличение охвата детей 

программами дополни-

тельного образования; 

улучшение качества пре-

доставления услуг; 

 обеспечение поддержки 

конкурсов социальных  

2017 1000 0 0 1000 

2018 1000 0 0 1000 

2019 1000 0 0 1000 

2020 1200 0 200 1000 
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       Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

советов и других 

органов студенче-

ского самоуправле-

ния образователь-

ных организаций 

высшего образова-

ния 

проектов и инициатив 

учащихся и студентов 

3.5.4. Разработка про-

грамм развития 

профессиональной 

компетенции уча-

щихся и студентов 

«Ворлдскилс» и 

«Джуниорскиллс» 

2017 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

увеличение доли 

детей , охваченных 

программами до-

полнительного об-

разования 

увеличение охвата детей 

программами дополни-

тельного образования; 

улучшение качества пре-

доставления услуг; 

 обеспечение поддержки 

конкурсов социальных 

проектов и инициатив 

учащихся и студентов 

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

и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов»  

3.6.1. Создание регио-

нальной системы 

интеллектуальных и 

творческих состяза-

ний 

2017 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

увеличение доли 

одаренных и та-

лантливых детей, 

сопровождение де-

тей данной группы 

выполнение комплекса 

мер по реализации Кон-

цепции общенациональной 

системы выявления и раз-

вития молодых талантов 
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3.6.2. Создание учебно-

научного центра для 

талантливых детей и 

молодежи  

2017 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

методическое со-

провождение та-

лантливых детей и 

молодежи 

выполнение комплекса 

мер по реализации Кон-

цепции общенациональной 

системы выявления и раз-

вития молодых талантов 

3.6.3. Психологическое 

сопровождение та-

лантливых детей и 

молодежи 

2017-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), ГБОУ 

Республики Тыва  

«Республиканский 

центр дополнительно-

го образования детей»,  

ГБУ «Республикан-

ский центр профес-

сионального образова-

ния» 

внедрение совре-

менных моделей 

психологического 

сопровождения та-

лантливых детей и 

молодежи 

выполнение комплекса 

мер по реализации Кон-

цепции общенациональной 

системы выявления  и раз-

вития молодых талантов. 

Мероприятие 3.7. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных  

программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» 

3.7.1. Создание детского 

технопарка «Кван-

ториум» 

2017-

2020 

58000 0 29700 28300 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

создание необходи-

мых условий и ме-

ханизмов эффектив-

ного развития тех-

нического творчест-

ва детей и молоде-

жи, увеличение доли  

реализация Концепции по 

созданию и функциониро-

ванию детского технопар-

ка «Кванториум» 
2018 18000 0 14700 3300 

2019 20000 0 7500 12500 

2020 20000 0 7500 12500 
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        детей, охваченных 

программами техни-

ческого творчества 

 

3.7.2. Создание модульно-

го центра   

2017-

2020 

1500 0 1500 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

создание необходи-

мых условий и меха-

низмов эффективного 

развития техническо-

го творчества детей и 

молодежи, увеличе-

ние доли детей, охва-

ченных программами 

технического творче-

ства 

реализация Концепции по 

созданию и функциониро-

ванию детского технопар-

ка «Кванториум» 
2018 500 0 500 0 

2019 500 0 500 0 

2020 500 0 500 0 

3.7.3. Организация и про-

ведение региональ-

ных мероприятий по 

направлениям дея-

тельности техно-

парка «Квантори-

ум», участие во все-

российских меро-

приятиях по на-

правлениям дея-

тельности техно-

парка 

2017-

2020 

4200 0 4200 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

создание необходи-

мых условий и меха-

низмов эффективного 

развития техническо-

го творчества детей и 

молодежи, увеличе-

ние доли детей, охва-

ченных программами 

технического творче-

ства 

реализация Концепции по 

созданию и функциониро-

ванию детского технопар-

ка «Кванториум» 
2018 1400 0 1400 0 

2019 1400 0 1400 0 

2020 1400 0 1400 0 

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

3.8.1. Создание условий 

для использования 

ресурсов негосудар-

ственного сектора в 

предоставлении 

услуг дополнитель-

ного образования 

детей 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

охват не менее 75 

процентов детей от       

5 до 18 лет програм-

мами дополнительно-

го образования, в том 

числе 50 процентов 

из них за счет бюд-

жетных средств 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 
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3.8.2. Разработка и апроба-

ция моделей исполь-

зования ресурсов 

негосударственного 

сектора  в предос-

тавлении услуг до-

полнительного обра-

зования детей 

2018 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

охват не менее 75 

процентов детей от    

5 до 18 лет програм-

мами дополнительно-

го образования, в том 

числе 50 процентов 

из них за счет бюд-

жетных средств 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

3.8.3. Реализация моделей 

получения дополни-

тельного образова-

ния детьми-

инвалидами и лица-

ми с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

2018-

2019 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

повышение показате-

лей уровня социали-

зации выпускников 

основных общеобра-

зовательных органи-

заций  

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

3.8.4. Разработка пример-

ных образователь-

ных программ до-

полнительного обра-

зования для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья  

2018-

2020 

80 0 80 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва  

повышение показате-

лей уровня социали-

зации выпускников 

основных общеобра-

зовательных органи-

заций  

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 80 0 80 0 

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 учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния детей к высоко-

скоростному доступу 

к сети «Интернет» 

2018-

2020 

160,94 0,00 160,94 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

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 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 160,94 0,00 160,94 0,00 
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3.9.2. Обеспечение учреж-

дений дополнитель-

ного образования 

детей информацион-

но-коммуникацион-

ными технологиями 

и медиатекой. Соз-

дание цифровых об-

разовательных элек-

тронных интернет-

ресурсов республи-

канской компетен-

ции по дополнитель-

ному образованию 

детей 

2018-

2020 

900 0,00 900,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

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 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 900,00 0 900 0 

3.9.3. Укрепление матери-

ально-технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования детей  

2018-

2020 

2000 0,00 2000,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 2000,00 0 2000 0 

3.9.4. Создание условий, 

стимулирующих раз-

витие  приоритетных 

направлений допол-

нительного образо-

вания  (инженерные 

технологии, техноло-

гии культурной  по-

литики, социальные 

технологии, экран-

ные технологии) 

2018-

2020 

75 0,00 75,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 75,00 0 75 0 
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3.9.5. Внедрение автомати-

зированных  про-

грамм, направленных 

на ведение баз  дан-

ных  занятости детей 

в различных формах 

дополнительного 

образования 

2017-

2020 

45,00 0,00 45,00 0,00  Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 45,00 0 45 0 

3.9.6. Поддержка на кон-

курсной основе ин-

новационных соци-

ально значимых  об-

разовательных про-

ектов и программ 

дополнительного 

образования детей  

2017-

2020 

75,00 0,00 75,00 0,00  Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 75,00 0 75 0 

3.9.7. Реализация про-

граммы подготовки 

современных менед-

жеров учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2017-

2018 

0,00 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

Мероприятие 3.10. «Внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки  

педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие» 

3.10.1. Формирование мно-

гоуровневой и ва-

риативной системы 

непрерывного про-

фессионального  раз-

вития кадров сферы  

2018-

2020 

465,00 0,00 465,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение доли пе-

дагогов и руководи-

телей государствен-

ных (муниципаль-

ных) организаций 

дополнительного об-

разования детей,  

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 465,00 0 465 0 
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 дополнительного 

образования, осно-

ванной на компе-

тентностном подходе 

(в том числе в сфере 

патриотического 

воспитания) 

      прошедших повыше-

ние квалификации 

или профессиональ-

ную переподготовку, 

в общей численности 

педагогов и руково-

дителей организаций 

дополнительного об-

разования детей 

 

3.10.2. Создание ресурсных 

центров, творческих 

мастерских и ста-

жерских площадок 

для реализации педа-

гогических иннова-

ций в области до-

полнительного обра-

зования детей  

2018-

2020 

350,00 0,00 350,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение доли пе-

дагогов и руководи-

телей государствен-

ных (муниципаль-

ных) организаций 

дополнительного об-

разования детей, 

прошедших повыше-

ние квалификации 

или профессиональ-

ную переподготовку, 

в общей численности 

педагогов и руково-

дителей организаций 

дополнительного об-

разования детей 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 350,00 0 350 0 

Мероприятие 3.11. «Создание современной инфраструктуры дополнительного образования для формирования  

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

3.11.1. Обеспечение сетево-

го взаимодействия 

государственных и 

муниципальных об-

разовательных учре-

ждений в системе 

воспитания и допол-

нительного образо-

вания детей 

2017-

2020 

46,00 0,00 46,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

привлечение наи-

большего количества 

обучающихся в до-

полнительное образо-

вание 

охват не менее 75 процен-

тов детей от 5 до 18 лет 

программами дополни-

тельного образования, 

обеспечение возможности 

бесплатного обучения по 

программам дополнитель-

ного образования для де-

тей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 

детей из семей с низким 

социально-экономическим 

статусом 

2020 46,00 0 46 0 
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3.11.2. Проведение респуб-

ликанских спортив-

но-массовых меро-

приятий 

2017-

2020 

2053,00 0,00 2053,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение количест-

ва призовых мест, 

завоеванных спорт-

сменами в соревнова-

ниях Сибирского фе-

дерального округа, 

всероссийского, меж-

дународного уровней, 

до 77 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 2053,00 0 2053 0 

3.11.3. Обеспечение участия 

обучающихся в 

спортивных сорев-

нованиях Сибирско-

го Федерального ок-

руга, всероссийско-

го, международного 

уровней        

2018-

2020 

6879,80 0,00 6879,80 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение количест-

ва призовых мест, 

завоеванных спорт-

сменами в соревнова-

ниях Сибирского фе-

дерального округа, 

всероссийского, меж-

дународного уровней, 

до 77 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 6879,80 0 6879,8 0 

3.11.4. Пропаганда здорово-

го образа жизни сре-

ди детей и молоде-

жи, организация 

борьбы с вредными 

привычками посред-

ством проведения 

диспутов, конферен-

ций, семинаров и 

показа видеофиль-

мов       

2018-

2020 

50,00 0,00 50,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 50,00 0 50 0 

3.11.5. Реализация ком-

плексных мер по 

духовно-нравствен-

ному воспитанию 

обучающихся, про-

филактике этниче-

ского и религиозного 

экстремизма в под-

ростковой среде 

2018-

2020 

620,00 0,00 620,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 620,00 0 620 0 
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3.11.6. Формирование пози-

тивного отношения и 

положительной мо-

тивации юношей к 

военной службе 

2018-

2020 

610,00 0,00 610,00 0,00  Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 610,00 0 610 0 

3.11.7. Издание, создание и 

приобретение науч-

ной, методической, 

учебной, популярной 

литературы, кино- и 

видеофильмов, ком-

пьютерных дисков, 

направленных на 

патриотическое вос-

питание учащихся и 

молодежи 

2018-

2020 

254,00 0,00 254,00 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 254,00 0 254 0 

3.11.8. Обеспечение участия 

обучающихся во 

Всероссийских ком-

плексных мероприя-

тиях и соревновани-

ях по видам спорта 

всероссийского, ре-

гионального уровней 

2017-

2020 

3842,20 0,00 3842,20 0,00 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

увеличение количест-

ва призовых мест, 

завоеванных спорт-

сменами в соревнова-

ниях Сибирского фе-

дерального округа, 

всероссийского, меж-

дународного уровней, 

до 77 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2020 3842,20 0 3842,2 0 

3.11.9. Проведение капи-

тального ремонта 

учреждений допол-

нительного образо-

вания детей 

2018-

2020 

11870,00 0,00 11870,00 0,00  создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций,  

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования де-

тей, в общей численности 

детей и молодежи в воз-

расте 5-18 лет 

2018 6770,00 0 6770 0 

2019 2550,00 0 2550 0 

2020 2550,00 0 2550 0 
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        гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

 

3.11.9.1. ГБОУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр дополни-

тельного образова-

ния детей 

2018 6770,00 0 6770 0    

3.11.9.2. МБОУ ДОД ДЮСШ 

Монгун-Тайгинского 

кожууна 

2019 2550,00 0 2550 0    

3.11.9.3. МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования»              

с. Тээли 

2019 2550,00 0 2550 0    

3.11.9.4. МБОУ ДОД ДЮСШ 

Дзун-Хемчикского 

кожууна 

2019 2670,00 0 2670 0    

3.11.9.5. МБОУ ДОД ДЮСШ 

Тоджинского ко-

жууна 

2020 2550,00 0 2550 0    

3.11.9.6. МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Авырга» Кызыл-

ского кожууна 

2020 2550,00 0 2550 0    

3.11.9.7. МБОУ ДОД ДЮСШ 

Эрзинского кожууна 

2020 2670,00 0 2670 0    

3.11.10. Строительство объ-

ектов учреждений 

дополнительного 

образования 

2018-

2020 

383600,00 0,00 383600,00 0,00  создание современ-

ной инфраструктуры 

дополнительного об-

разования для фор-

мирования у обу-

чающихся социаль-

ных компетенций, 

гражданских устано-

вок, культуры здоро-

вого образа жизни 

доля детей, охваченных 

программами дополни-

тельного образования 

детей, в общей численно-

сти детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 
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3.11.10.1. Строительство науч-

но-жилого комплек-

са «Дом ученых»  

в г. Кызыле 

2018 153400,00 0 153400 0    

3.11.10.2. Строительство объ-

екта дополнительно-

го образования: цен-

тры внешкольного 

образования в г. Ту-

ране (200 мест) 

2019 100100,00 0 100100 0    

3.11.10.3. Строительство объ-

екта дополнительно-

го образования: цен-

тры внешкольного 

образования в г. Ак-

Довураке на 400 

мест 

2020 130100,00 0 130100 0    

4. Подпрограмма 4 

«Развитие среднего 

профессионального 

образования Респуб-

лики Тыва» 

2014-

2020 

4173161,399 20970,3 4145041,099 7150    

2014 539664,56 9536,4 530128,16 0 

2015 549568,85 11238,7 538330,15 0 

2016 544881,2 195,2 543236,0 1450 

2017 562690,8 0,00 561340,80 1350,00 

2018 882790,8 0,00 881340,80 1450,00 

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

2020 530774,4 0,00 529324,40 1450,00 

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

4.1.1. Субсидии бюджет-

ным учреждениям  

среднего профессио-

нального образова-

ния на финансовое 

обеспечение госу-

дарственного зада-

ния на оказание   

госуслуг 

2014-

2020 

3345006,09 0 3345006,09 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

оказание услуги по 

предоставлению 

среднего профессио-

нального образования 

для 5900 человек и 

обеспечение кадрами 

отраслей экономики 

не менее 2400 чело-

век; улучшение  

обеспечение отраслей 

экономики республики 

квалифицированными 

рабочими кадрами и спе-

циалистами; улучшение 

доступности среднего 

профессионального обра-

зования для разных  

2014 452842,16 0 452842,16 0 

2015 454829,23 0 454829,23 0 

2016 470342,6 0 470342,6 0 

2017 509653,8 0 509653,8 0 

2018 509653,8 0 509653,8 0 

2019 509653,8 0 509653,8 0 

2020 438030,7 0 438030,7 0 
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        показателей по про-

фессиональной ори-

ентации обучающих-

ся образовательных 

организаций и трудо-

устройству выпуск-

ников подведомст-

венных образова-

тельных организаций 

среднего профессио-

нального образова-

ния; улучшение ма-

териально-техничес-

кого обеспечения 

образовательных ор-

ганизаций для реали-

зации программ 

среднего профессио-

нального образования 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

нового поколения 

категорий граждан рес-

публики; повышение ка-

чества и эффективности 

среднего профессиональ-

ного образования Респуб-

лики Тыва; увеличение 

удельного веса численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профес-

сии), в общей численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения 

4.1.1.1. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние среднего про-

фессионального об-

разования  Респуб-

лики Тыва «Тувин-

ский строительный 

техникум» 

2014-

2020 

405774,194 0 405774,194 0    

2014 51696,864 0 51696,864 0 

2015 56264,93 0 56264,93 0 

2016 57833,7 0 57833,7 0 

2017 61491 0 61491 0 

2018 61491 0 61491 0 

2019 61491 0 61491 0 

2020 55505,7 0 55505,7 0 

4.1.1.2. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние среднего про-

фессионального об-

разования Республи- 

2014-

2020 

176066,1 0 176066,1 0    

2014 25505,7 0 25505,7 0 

2015 22674,4 0 22674,4 0 

2016 24178 0 24178 0 

2017 27449 0 27449 0 
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 ки Тыва «Тувинский 

техникум агротехно-

логий» 

2018 27449 0 27449 0    

2019 27449 0 27449 0 

2020 21361 0 21361 0 

4.1.1.3. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

среднего профессио-

нального образования 

Республики Тыва «Ту-

винский техникум 

предпринимательства» 

2014-

2020 

224594,4 0 224594,4 0    

2014 25816 0 25816 0 

2015 27442,5 0 27442,5 0 

2016 31157,9 0 31157,9 0 

2017 36781 0 36781 0 

2018 36781 0 36781 0 

2019 36781 0 36781 0 

2020 29835 0 29835 0 

4.1.1.4. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

среднего профессио-

нального образования  

Республики Тыва 

«Кызылский транс-

портный техникум» 

2014-

2020 

338096,24 0 338096,24 0    

2014 47480,84 0 47480,84 0 

2015 43519,5 0 43519,5 0 

2016 47897,9 0 47897,9 0 

2017 50859 0 50859 0 

2018 50859 0 50859 0 

2019 50859 0 50859 0 

2020 46621 0 46621 0 

4.1.1.5. Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение  

среднего профессио-

нального образования  

Республики Тыва «Ту-

винский сельскохозяй-

ственный техникум» 

2014-

2020 

301248,2 0 301248,2 0    

2014 40045,1 0 40045,1 0 

2015 44140,7 0 44140,7 0 

2016 40261,4 0 40261,4 0 

2017 45309 0 45309 0 

2018 45309 0 45309 0 

2019 45309 0 45309 0 

2020 40874 0 40874 0 

4.1.1.6. Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение  

с. Хову-Аксы Респуб-

лики Тыва 

2014-

2020 

130330,3 0 130330,3 0    

2014 18920 0 18920 0 

2015 16591,3 0 16591,3 0 

2016 18272 0 18272 0 

2017 19854 0 19854 0 
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  2018 19854 0 19854 0    

2019 19854 0 19854 0 

2020 16985 0 16985 0 

4.1.1.7. Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние  с.  Тоора-Хем  

Республики Тыва 

2014-

2020 

129120,8 0 129120,8 0    

2014 15566 0 15566 0 

2015 16551,3 0 16551,3 0 

2016 17677,1 0 17677,1 0 

2017 21946,8 0 21946,8 0 

2018 21946,8 0 21946,8 0 

2019 21946,8 0 21946,8 0 

2020 13486 0 13486 0 

4.1.1.8. Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние  с.  Тээли  Рес-

публики Тыва 

2014-

2020 

113020,4 0 113020,4 0    

2014 16164,5 0 16164,5 0 

2015 15141 0 15141 0 

2016 15244,9 0 15244,9 0 

2017 17486 0 17486 0 

2018 17486 0 17486 0 

2019 17486 0 17486 0 

2020 14012 0 14012 0 

4.1.1.9. Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние  Республики Ты-

ва «Ак-Довуракский 

горный техникум» 

2014-

2020 

284133 0 284133 0    

2014 38210 0 38210 0 

2015 39046 0 39046 0 

2016 39503 0 39503 0 

2017 43666 0 43666 0 

2018 43666 0 43666 0 

2019 43666 0 43666 0 

2020 36376 0 36376 0 

4.1.1.10. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние среднего про-

фессионального об-

разования Республи-

ки Тыва «Тувинский  

2014-

2020 

507175,7 0 507175,7 0    

2014 70509 0 70509 0 

2015 71625,7 0 71625,7 0 

2016 73155 0 73155 0 

2017 73859 0 73859 0 
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 политехнический 

техникум» 

2018 73859 0 73859 0    

2019 73859 0 73859 0 

2020 70309 0 70309 0 

4.1.1.11. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние среднего про-

фессионального об-

разования Республи-

ки Тыва «Тувинский 

агропромышленный 

техникум» 

2014-

2020 

353535,341 0 353535,341 0    

2014 72874,441 0 72874,441 0 

2015 45761,6 0 45761,6 0 

2016 48226,3 0 48226,3 0 

2017 48279 0 48279 0 

2018 48279 0 48279 0 

2019 48279 0 48279 0 

2020 41836 0 41836 0 

4.1.1.12. Государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние  среднего про-

фессионального об-

разования Республи-

ки Тыва  «Тувинский 

технологический 

техникум» 

2014-

2020 

226202,215 0 226202,215 0    

2014 30053,715 0 30053,715 0 

2015 31146,1 0 31146,1 0 

2016 30989,4 0 30989,4 0 

2017 35156 0 35156 0 

2018 35156 0 35156 0 

2019 35156 0 35156 0 

2020 28545 0 28545 0 

4.1.1.13. Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вание учреждение 

Республики Тыва 

«Тувинский техни-

кум жилищно-

коммунального хо-

зяйства и сервиса» 

2014-

2020 

155709,2 0 155709,2 0    

2014 0 0 0 0 

2015 24924,2 0 24924,2 0 

2016 25946 0 25946 0 

2017 27518 0 27518 0 

2018 27518 0 27518 0 

2019 27518 0 27518 0 

2020 22285 0 22285 0 

4.1.2. Стипендии 2014-

2020 

244367,3 502,4 243864,9 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

оказание услуги по 

предоставлению 

среднего профессио-

нального образования 

для 5900 человек и 

обеспечение кадрами 

отраслей экономики  

обеспечение отраслей 

экономики республики 

квалифицированными 

рабочими кадрами и спе-

циалистами; улучшение 

доступности среднего 

профессионального обра-

зования для разных  

2014 33402,4 94,4 33308 0 

2015 29722,8 212,8 29510 0 

2016 30294,6 195,2 30099,4 0 

2017 37959 0 37959 0 

2018 37959 0 37959 0 
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  2019 37959 0 37959 0  не менее 2400 чело-

век; улучшение пока-

зателей по профес-

сиональной ориента-

ции обучающихся 

образовательных ор-

ганизаций и трудо-

устройству выпуск-

ников подведомст-

венных образова-

тельных организаций 

среднего профессио-

нального образова-

ния; улучшение ма-

териально-техничес-

кого обеспечения 

образовательных ор-

ганизаций для реали-

зации программ 

среднего профессио-

нального образования 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

нового поколения 

категорий населения рес-

публики; повышение ка-

чества и эффективности 

среднего профессиональ-

ного образования Респуб-

лики Тыва; увеличение 

удельного веса численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профес-

сии), в общей численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения 

2020 37070,5 0 37070,5 0 

4.1.3. Введение новых 

приоритетных про-

фессий и специаль-

ностей среднего 

профессионального 

образования 

2015 4662 0 4662 0 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБУ «Ин-

ститут оценки качест-

ва образования Рес-

публики Тыва», про-

фессиональные обра-

зовательные органи-

зации 

открытие приоритет-

ных профессий и 

специальностей 

доля обучающихся очной 

формы в образовательных 

организациях среднего 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки квалифициро-

ванных работников и 

служащих, специалистов 

среднего звена от общего 

числа обучающихся в 

системе среднего профес-

сионального образования 
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4.1.4. Модернизация сис-

темы профессио-

нального образова-

ния 

2014-

2015 

25193,9 20467,9 4726 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

оказание услуг по 

предоставлению ме-

тодического, инфор-

мационно-аналити-

ческого сопровожде-

ния, развития воспи-

тания в сфере про-

фессионального об-

разования в респуб-

лике 

увеличение удельного 

веса численности выпу-

скников образовательных 

организаций профессио-

нального образования 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся в те-

чение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специально-

сти (профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных органи-

заций профессионального 

образования очной формы 

обучения; успешная со-

циализация и эффектив-

ная самореализации обу-

чающейся молодежи 

2014 9442 9442 0 0 

2015 15751,9 11025,9 4726 0 

4.1.5. Создание современ-

ных условий и без-

барьерной среды для 

получения гражда-

нами профессио-

нального образова-

ния, в том числе 

детьми и взрослыми 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, на базе орга-

низаций среднего 

профессионального 

образования 

2016-

2020 

13500 0 8500 5000 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБУ «Ин-

ститут оценки качест-

ва образования Рес-

публики Тыва», про-

фессиональные обра-

зовательные органи-

зации 

создание современ-

ных условий и без-

барьерной среды для 

получения граждана-

ми профессионально-

го образования, в том 

числе детьми и 

взрослыми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, на 

базе образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования; доля образова-

тельных организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, здания 

которых приспособлены 

для обучения лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

2016 1000 0 0 1000 

2017 1000 0 0 1000 

2018 1000 0 0 1000 

2019 1000 0 0 1000 

2020 9500 0 8500 1000 

4.1.6. Организация PR-

кампаний, в том чис-

ле тематических пе-

редач (публикаций) в 

республиканских  

2016-

2020 

13500 0 8500 5000 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития  

проведение комплек-

са профориентацион-

ных мероприятий по 

получению профес-

сий и специальностей  

доля обучающихся обще-

образовательных органи-

заций, получивших проф-

ориентационные услуги;  
2016 100 0 0 100 

2017 100 0 0 100 

2018 100 0 0 100 
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 СМИ о рабочих 

профессиях, рабочих 

династиях, победи-

телях конкурсов 

профессионального 

мастерства, обеспе-

чение информацион-

ной поддержки ме-

роприятий, имею-

щих профориента-

ционное значение 

2019 100 0 0 100 воспитания», профес-

сиональные образова-

тельные организации 

в организациях сред-

него профессиональ-

ного образования 

республики, в том 

числе по поднятию 

престижа рабочих 

профессий и специ-

альностей 

доля обучающихся очной 

формы в образовательных 

организациях среднего 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки квалифициро-

ванных работников и 

служащих, специалистов 

среднего звена от общего 

числа обучающихся в 

системе среднего профес-

сионального образования 

2020 600 0 500 100 

Мероприятие 4.2. «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования» 

4.2.1. Пособия, компенса-

ции и иные социаль-

ные выплаты граж-

данам, кроме пуб-

личных норматив-

ных обязательств 

2014-

2020 

94497,789 0 94497,789 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

обеспечение доступ-

ности для разных 

категорий граждан 

республики среднего 

профессионального 

образования, повы-

шение качества и 

эффективности сред-

него профессиональ-

ного образования 

Республики Тыва 

доля обучающихся очной 

формы в образовательных 

организациях среднего 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки квалифициро-

ванных работников и 

служащих от общего чис-

ла обучающихся в систе-

ме среднего профессио-

нального образования 

2014 32833 0 32833 0 

2015 31102 0 31102 0 

2016 30562,8 0 30562,8 0 

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

4.3.1. Реорганизация сети 

государственных 

организаций, реали-

зующих программы 

профессиональной 

подготовки и сред-

него профессиональ-

ного образования, 

путем слияния, при-

соединения, укруп-

нения, переименова-

ния 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

формирование новой 

сети организаций 

среднего профессио-

нального образования 

в соответствии с тре-

бованиями Феде-

рального закона «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации» 

доля обучающихся очной 

формы в образовательных 

организациях среднего 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки квалифициро-

ванных работников и 

служащих от общего чис-

ла обучающихся в систе-

ме среднего профессио-

нального образования 
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4.3.2. Введение современ-

ных электронных 

систем управления 

организацией сред-

него профессиональ-

ного образования 

(создание электрон-

ного документообо-

рота в организациях 

среднего профессио-

нального образова-

ния) 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

введение современ-

ных электронных 

систем управления 

организацией средне-

го профессионально-

го образования (соз-

дание электронного 

документооборота в 

организациях средне-

го профессионально-

го образования) 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.3.3. Финансовое обеспе-

чение, методическое 

и информационное 

сопровождение дея-

тельности организа-

ций среднего про-

фессионального об-

разования – респуб-

ликанских экспери-

ментальных и инно-

вационных площа-

док 

2018-

2020 

2700 0 2700 0 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБУ «Ин-

ститут оценки качест-

ва образования Рес-

публики Тыва» 

финансовое обеспе-

чение, методическое 

и информационное 

сопровождение дея-

тельности образова-

тельных организаций 

среднего профессио-

нального образова-

ния – республикан-

ских эксперимен-

тальных и инноваци-

онных площадок; 

повышение качества 

профессионального 

образования, эффек-

тивности деятельно-

сти организаций 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 2700 0 2700 0 

4.3.4. Организация между-

народного, межре-

гионального обмена 

в рамках подписан-

ных соглашений с 

другими странами, 

регионами, городами  

2016-

2020 

1200 0 700 500 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

организация между-

народного, межре-

гионального обмена в 

рамках подписанных 

соглашений с други-

ми странами, регио-

нами, городами  

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования; доля обучаю-

щихся очной формы в  

2016 100 0 0 100 

2017 100 0 0 100 

2018 100 0 0 100 

2019 100 0 0 100 

2020 800 0 700 100 
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 (Монголией, Респуб-

ликой Бурятия и др.) 

      (Монголией, Респуб-

ликой Бурятия и др.) 

образовательных органи-

заций среднего профес-

сионального образования 

по программам подготов-

ки квалифицированных 

работников и служащих 

от общего числа обучаю-

щихся в системе среднего 

профессионального обра-

зования 

4.3.5. Поддержка органи-

заций среднего про-

фессионального об-

разования и педра-

ботников, обучаю-

щих сложные кате-

гории студентов (де-

ти в трудной жиз-

ненной ситуации, 

дети-сироты, дети-

инвалиды, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, дети 

мигрантов и др.) 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ поддержка организа-

ций среднего профес-

сионального образо-

вания и педработни-

ков, обучающих 

сложные категории 

студентов (дети в 

трудной жизненной 

ситуации, дети-

сироты, дети инвали-

ды, с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, дети мигран-

тов и др.) 

доля обучающихся очной 

формы в образовательных 

организациях среднего 

профессионального обра-

зования по программам 

подготовки квалифициро-

ванных работников и 

служащих от общего чис-

ла обучающихся в систе-

ме среднего профессио-

нального образования; 

доля образовательных 

организаций среднего 

профессионального обра-

зования, здания которых 

приспособлены для обу-

чения лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

4.3.6. Поддержка про-

грамм международ-

ного и межрегио-

нального сотрудни-

чества профессио-

нальных образова-

тельных организаций 

по разработке и реа-

лизации совместных  

2017-

2020 

150 0 150 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

поддержка программ 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций по разработке и 

реализации совмест-

ных образовательных  

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 150 0 150 0 
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 образовательных про-

грамм 

      программ; повыше-

ние качества профес-

сионального образо-

вания 

 

4.3.7. Проведение социоло-

гических исследова-

ний по изучению 

профессиональных 

намерений, трудовой 

мотивации учащихся 

общеобразовательных 

школ, обучающихся и 

выпускников органи-

заций среднего про-

фессионального обра-

зования; мониторинг 

трудоустройства вы-

пускников организа-

ций профобразования 

в целях выявления 

проблем профессио-

нального самоопре-

деления молодежи, 

адаптации их к рынку 

труда 

2018-

2020 

200 0 200 0 ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания» 

ежегодное проведе-

ние социологических 

исследования по изу-

чению профессио-

нальных намерений, 

трудовой мотивации 

учащихся общеобра-

зовательных школ, 

обучающихся и вы-

пускников организа-

ций среднего профес-

сионального образо-

вания 

доля обучающихся обще-

образовательных органи-

заций, получивших проф-

ориентационные услуги; 

удельный вес численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профес-

сии), в общей численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, доля обучаю-

щихся очной формы в 

образовательных органи-

зациях среднего профес-

сионального образования 

по программам подготов-

ки квалифицированных 

работников и служащих 

от общего числа обучаю-

щихся в системе среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 200 0 200 0  
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Мероприятие 4.4 «Развитие учебно-методической и материально-технической базы  

организаций среднего профессионального образования» 

4.4.1. Приобретение новых 

учебников, элек-

тронных образова-

тельных ресурсов,  

наглядных пособий, 

тренажеров, совре-

менного инвентаря и 

учебного оборудова-

ния и техники 

2016-

2020 

3400 0 3000 400 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2016 100 0 0 100 

2017 0 0 0 0 

2018 100 0 0 100 

2019 100 0 0 100 

2020 3100 0 3000 100 

4.4.2. Оснащение меди-

цинских кабинетов 

организаций профес-

сионального образо-

вания специальным 

оборудованием 

2016-

2020 

3050 0 3000 50 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

создание необходи-

мых условий для 

обучающихся и сту-

дентов; получение 

лицензий на осуще-

ствление медицин-

ской деятельности 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2016 50 0 0 50 

2020 3000 0 3000 0 

4.4.3. Установка новых 

видов технологиче-

ского оборудования 

в столовых органи-

заций профессио-

нального образова-

ния, самостоятельно 

организующих пита-

ние обучающихся 

2018-

2020 

10000 0 10000 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

создание необходи-

мых условий для ор-

ганизации горячего 

питания обучающих-

ся и студентов; соот-

ветствие требованиям 

Роспотребнадзора 

столовых организа-

ций среднего профес-

сионального образо-

вания 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 10000 0 10000 0 

4.4.4. Приобретение мебе-

ли для учебных ка-

бинетов, лаборато-

рий, мастерских и 

общежитий органи-

заций среднего про-

фессионального об-

разования 

2018-

2020 

5000 0 5000 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

создание необходи-

мых условий для ор-

ганизации горячего 

питания обучающих-

ся и студентов 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 5000 0 5000 0 
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4.4.5. Обеспечение органи-

заций профессио-

нального образова-

ния спортивно-оздо-

ровительным обору-

дованием и снаряже-

нием 

2018-

2020 

2500 0 2500 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

обеспечение органи-

заций профессио-

нального образования 

спортивно-

оздоровительным 

оборудованием и 

снаряжением 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 2500 0 2500 0 

4.4.6. Строительство объ-

ектов организаций 

профессионального 

образования, в том 

числе 

2018 320000 0 320000 0 Минобрнауки РТ, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

улучшение матери-

ально-технической 

базы организаций 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.4.6.1. Строительство ком-

плекса  Тувинского 

техникума жилищно-

коммунального хо-

зяйства и сервиса  

в г. Шагонаре на 350 

мест   

2018 320000 0 320000 0   повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

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

4.5.1. Развитие деятельно-

сти республиканских 

учебно-методичес-

ких комиссий (объе-

динений) по укруп-

ненным группам 

профессий и специ-

альностей 

2018-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», профес-

сиональные образова-

тельные организации 

повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 100 0 100 0 

4.5.2. Организация между-

народных обменов 

(зарубежных стажи-

ровок) студентов 

организаций средне-

го профессионально-

го образования 

2016-

2020 

450 0 200 250 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования  

организация между-

народных обменов 

(зарубежных стажи-

ровок) студентов ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования;  

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2016 50 0 0 50 

2017 50 0 0 50 

2018 50 0 0 50 

2019 50 0 0 50 

2020 250 0 200 50 
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       и повышения квали-

фикации», профес-

сиональные образова-

тельные организации 

повышение качества 

профессионального 

образования 

 

4.5.3. Внедрение ФГОС 

СПО, образователь-

ных программ и кон-

трольно-измеритель-

ных материалов для 

подготовки по 50 

наиболее востребо-

ванным, новым и 

перспективным про-

фессиям и специаль-

ностям 

2017-

2020 

0 0 0 0 профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

совершенствование 

системы подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным  

профессиям и специ-

альностям в соответ-

ствии с мировыми 

стандартами и пере-

довыми технология-

ми 

увеличение доли образо-

вательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессиональ-

ного образования, в кото-

рых осуществляется под-

готовка по ФГОС СПО по 

50 наиболее востребован-

ным, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям, в общем 

количестве образователь-

ных организаций, реали-

зующих программы сред-

него профессионального 

образования 

4.5.4. Внедрение системы  

деятельности спе-

циализированных 

центров компетен-

ций, аккредитован-

ных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2017-

2020 

0 0 0 0 профессиональные 

образовательные ор-

ганизации 

реализация  деятель-

ности специализиро-

ванных центров ком-

петенций, аккредито-

ванных по стандар-

там Ворлдскиллс 

Россия, по подготов-

ке кадров по наибо-

лее востребованным 

профессиям и специ-

альностям 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.5.5. Проведение Чем-

пионатов профес-

сионального мастер-

ства по стандартам 

WorldSkills  

2017-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

выявление талантли-

вых студентов орга-

низаций среднего 

профессионального 

образования Респуб-

лики Тыва для уча-

стия на всероссий-

ском и международ-

ном уровнях 

масштабное распростра-

нение программы насле-

дия Чемпионатов профес-

сионального мастерства 

по стандартам WorldSkills 
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Мероприятие 4.6 «Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям отраслей экономики» 

4.6.1. Разработка и вне-

дрение профессио-

нально-обществен-

ной аккредитации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, обще-

ственной аккредита-

ции образовательных 

организаций, серти-

фикации квалифика-

ций 

2018-

2020 

250 0 250 0 Минобрнауки РТ, 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», профес-

сиональные образова-

тельные организации 

разработка и внедре-

ние профессиональ-

но-общественной 

аккредитации обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального об-

разования, общест-

венной аккредитации 

образовательных ор-

ганизаций, сертифи-

кации квалификаций 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 250 0 250 0 

4.6.2. Разработка инстру-

ментария монито-

ринга эффективно-

сти деятельности 

образовательных 

организаций средне-

го профессионально-

го образования 

2014-

2015 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва», ГАУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы», профессиональ-

ные образовательные 

организации 

разработка инстру-

ментария мониторин-

га эффективности 

деятельности образо-

вательных организа-

ций среднего профес-

сионального образо-

вания 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.6.3. Проведение ежегод-

ного мониторинга 

деятельности орга-

низаций, реализую-

щих программы 

профессиональной 

подготовки и сред-

него профессиональ-

ного образования 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва», ГАУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБНУ  

итоги мониторинга 

деятельности органи-

заций, реализующих 

программы профес-

сиональной подго-

товки и среднего 

профессионального 

образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 
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       «Институт развития 

национальной шко-

лы», профессиональ-

ные образовательные 

организации 

  

Мероприятие 4.7 «Создание условий для эффективного развития кадрового  

потенциала системы среднего профессионального образования» 

4.7.1. Создание республи-

канского банка дан-

ных лучших педаго-

гических работни-

ков, тиражирование 

их опыта в форме 

публикаций в сред-

ствах массовой ин-

формации, теле- и 

радиопередачах 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва», ГАУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы», профессиональ-

ные образовательные 

организации 

создание республи-

канского банка дан-

ных лучших педаго-

гических работников, 

тиражирование их 

опыта в форме пуб-

ликаций в средствах 

массовой информа-

ции, теле- и радиопе-

редачах 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.7.2. Проведение ежегод-

ных республикан-

ских конкурсов 

«Мастер года», 

«Преподаватель го-

да», «Лучший воспи-

татель среднего 

профессионального 

образования», 

«Лучший педагог-

психолог среднего 

профессионального 

образования» 

2014-

2020 

500 0 500 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва», ГАУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образования 

и повышения квали-

фикации», ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы», ГБУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр развития 

воспитания» 

проведение ежегод-

ных республиканских 

конкурсов «Мастер 

года», «Преподава-

тель года», «Лучший 

воспитатель среднего 

профессионального 

образования», «Луч-

ший педагог-

психолог среднего 

профессионального 

образования» 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 500 0 500 0 
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4.7.3. Организация и про-

ведение мероприя-

тий по повышению 

квалификации, под-

готовке и переподго-

товке, руководящих 

и педагогических 

работников по рабо-

те в условиях реали-

зации ФГОС, а также 

с различными кате-

гориями граждан 

2018-

2020 

400 0 400 0 ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации» 

организация и прове-

дение мероприятий 

по повышению ква-

лификации, подго-

товке и переподго-

товке, руководящих и 

педагогических ра-

ботников по работе в 

условиях реализации 

ФГОС, а также с раз-

личными категория-

ми граждан 

доля педагогических ра-

ботников, прошедших 

подготовку по програм-

мам непрерывного про-

фессионального образо-

вания (включая повыше-

ние квалификации и пе-

реподготовку); удовле-

творенность населения 

качеством услуг по пре-

доставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 400 0 400 0 

4.7.4. Формирование кад-

рового резерва, раз-

витие наставничест-

ва и подготовка 

управленческих ко-

манд профессио-

нальных образова-

тельных организаций 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

формирование кадро-

вого резерва, разви-

тие наставничества и 

подготовка управ-

ленческих команд 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

доля педагогических ра-

ботников, прошедших 

подготовку по програм-

мам непрерывного про-

фессионального образо-

вания (включая повыше-

ние квалификации и пе-

реподготовку); удовле-

творенность населения 

качеством услуг по пре-

доставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.7.5. Поддержка институ-

та наставничества 

молодых педагоги-

ческих работников 

2014-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

поддержка института 

наставничества для 

молодых педагогиче-

ских работников 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 100 0 100 0 
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4.7.6. Введение эффектив-

ного контракта в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

2016-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

введение эффектив-

ного контракта в сис-

теме среднего про-

фессионального об-

разования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.7.7. Привлечение и за-

крепление квалифи-

цированных инже-

нерно-педагогичес-

ких работников из 

числа представите-

лей реального секто-

ра экономики 

2018-

2020 

500 0 500 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

повышение качества 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 500 0 500 0 

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

4.8.1. Развитие системы 

воспитательной ра-

боты учреждений 

профессионального 

образования в Рес-

публике Тыва, ока-

зание услуг по пре-

доставлению мето-

дического, информа-

ционно-аналитичес-

кого сопровождения, 

развития воспитания 

в сфере профессио-

нального образова-

ния в республике 

2014-

2020 

92934,32 0 92934,32 0 ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания» 

оказание услуг по 

предоставлению ме-

тодического, инфор-

мационно-

аналитического со-

провождения, разви-

тия воспитания в 

сфере профессио-

нального образования 

в республике 

увеличение удельного 

веса численности выпу-

скников образовательных 

организаций профессио-

нального образования 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся в те-

чение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специально-

сти (профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных органи-

заций профессионального 

образования очной формы 

обучения; успешная со-

циализация и эффектив-

ная самореализации обу-

чающейся молодежи 

2014 11145 0 11145 0  

2015 13500,92 0 13500,92 0  

2016 12231,2 0 12231,2 0  

2017 13728 0 13728 0  

2018 13728 0 13728 0  

2019 13728 0 13728 0  

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

ливых студентов 

организаций средне-

го профессионально-

го образования Рес-

публики Тыва через 

республиканские 

конкурсы, олимпиа-

ды, слеты и др. 

2014-

2020 

300 0 300 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

выявление талантли-

вых студентов орга-

низаций среднего 

профессионального 

образования Респуб-

лики Тыва через рес-

публиканские кон-

курсы, олимпиады, 

слеты и др. 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 300 0 300 0 

4.8.3. Проведение респуб-

ликанских спортив-

но-массовых меро-

приятий, спартакиад, 

первенств, турниров 

среди студентов ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования 

2014-

2020 

200 0 200 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия 

победителей респуб-

ликанских мероприя-

тий на всероссийских 

этапах конкурсов, 

олимпиад, фестива-

лей, слетов, соревно-

ваний и др. 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 200 0 200 0 

4.8.4. Обеспечение участия 

победителей респуб-

ликанских меро-

приятий на всерос-

сийских этапах кон-

курсов, олимпиад, 

фестивалей, слетов, 

соревнований, чем-

пионатов и др. 

2014-

2020 

800 0 300 500 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

обеспечение участия 

победителей респуб-

ликанских мероприя-

тий на всероссийских 

этапах конкурсов, 

олимпиад, фестива-

лей, слетов, соревно-

ваний и др. 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2016 100 0 0 100 

2017 100 0 0 100 

2018 100 0 0 100 

2019 100 0 0 100 

2020 400 0 300 100 

4.8.5. Развитие и повыше-

ние качества, систе-

мы воспитательной 

работы организаций 

среднего профессио-

нального образова-

ния 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», ГБУ «Инсти-

тут оценки качества 

образования Респуб-

лики Тыва», ГБУ Рес-

публики Тыва «Рес-

публиканский центр  

развитие и повыше-

ние качества, систе-

мы воспитательной 

работы организаций 

среднего профессио-

нального образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 
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       развития воспита-

ния», профессиональ-

ные образовательные 

организации 

  

4.8.6. Поддержка иннова-

ционных воспита-

тельных проектов 

«Век в Туве», «Вели-

чие духа», программы 

«Счастливая семья» 

2014-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

поддержка инноваци-

онных воспитатель-

ных проектов «Век в 

Туве», «Величие ду-

ха», программы «Сча-

стливая семья» 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 100 0 100 0 

4.8.7. Проведение семина-

ров по вопросам обу-

чения, воспитания и 

адаптации выпускни-

ков на рынке труда 

2014-

2020 

100 0 100 0 Минобрнауки РТ, 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Респуб-

ликанский центр раз-

вития воспитания» 

проведение семина-

ров по вопросам обу-

чения, воспитания и 

адаптации выпускни-

ков на рынке труда; 

повышение эффек-

тивности воспита-

тельной работы орга-

низаций среднего 

профессионального 

образования 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 100 0 100 0 

4.8.8. Разработка республи-

канской Концепции 

профессионального 

самоопределения 

учащихся школ и мо-

лодежи 

2014-

2017 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

разработка республи-

канской концепции 

профессионального 

самоопределения 

учащихся школ и мо-

лодежи 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

4.8.9. Выявление и распро-

странение положи-

тельного опыта фор-

мирования у студен-

тов навыков предпри-

нимательства,  

2014-

2018 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

выявление и распро-

странение положи-

тельного опыта фор-

мирования у студен-

тов навыков предпри-

нимательства, эффек-

тивного  

удельный вес численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного  
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 эффективного пове-

дения на рынке тру-

да и в трудовом кол-

лективе 

      поведения на рынке 

труда и в трудовом 

коллективе, наличие 

выпускников органи-

заций среднего про-

фессионального об-

разования, открыв-

ших собственное де-

ло 

года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профес-

сии), в общей численно-

сти выпускников образо-

вательных организаций 

профессионального обра-

зования очной формы 

обучения 

4.8.10. Поддержка взаимо-

действия с военно-

патриотическими 

объединениями, уча-

стия обучающихся в 

культурно-массовых 

мероприятиях, по-

священных памят-

ным историческим 

датам 

2014-

2020 

50 0 50 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания», профессио-

нальные образова-

тельные организации 

поддержка взаимо-

действия с военно-

патриотическими 

объединениями, уча-

стия обучающихся в 

культурно-массовых 

мероприятиях, по-

священных памят-

ным историческим 

датам 

удовлетворенность насе-

ления качеством услуг по 

предоставлению среднего 

профессионального обра-

зования 

2020 50 0 50 0 

5. Подпрограмма 5 

«Развитие системы 

оценки качества об-

разования и инфор-

мационной прозрач-

ности системы обра-

зования» 

2014-

2020 

147452,4 5526 141926,4 0       

2014 15915 0 15915 0 

2015 19987 0 19987 0 

2016 24876,4 5526 19350,4 0 

2017 24055 0 24055 0 

2018 24055 0 24055 0 

2019 24055 0 24055 0 

2020 14509 0 14509 0 

5.1. Содержание ГБУ 

Республики Тыва  

«Институт оценки 

качества образова-

ния» 

2014-

2020 

141635,4 0 141635,4 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

формирование едино-

го образовательного 

пространства на ос-

нове целостной и 

сбалансированной 

региональной систе-

мы процедур и меха-

низмов оценки каче-

ства образования,  

число уровней образова-

ния, на которых реализу-

ются механизмы внешней 

оценки качества образо-

вания 

2014 15915 0 15915 0 

2015 19987 0 19987 0 

2016 19059,4 0 19059,4 0 

2017 24055 0 24055 0 

2018 24055 0 24055 0 

2019 24055 0 24055 0 

2020 14509 0 14509 0 
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        реализуемых на ре-

гиональном и муни-

ципальном уровнях 

 

5.2. Развитие националь-

но-рейтинговой сис-

темы оценки качества 

общего образования 

через реализацию пи-

лотных региональных 

проектов и создание 

национальных меха-

низмов оценки каче-

ства 

2016 5817 5526 291 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

формирование еди-

ного образовательно-

го пространства на 

основе целостной и 

сбалансированной 

региональной систе-

мы процедур и меха-

низмов оценки каче-

ства образования, 

реализуемых на ре-

гиональном и муни-

ципальном уровнях 

число уровней образова-

ния, на которых реализу-

ются механизмы внешней 

оценки качества образо-

вания 

5.3. Сформированность 

системы – наличие 

соответствующего 

механизма (стандар-

тизированные оце-

ночные процедуры) 

на каждом из уровней 

образования 

2017-

2020 

0 0 0 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

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 пе-

дагогическим изме-

рениям, апробации и 

внедрения внешней 

оценки качества об-

разования на уровнях 

образования по мере 

разработки и внедре-

ния их на уровне 

Российской Федера-

ции 

повышение качества реа-

лизации механизма 

внешней оценки качества 

образования 
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5.4. Участие потребите-

лей в управлении и 

оценке качества об-

разования 

2017-

2020 

0 0 0 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

обеспечение развития 

государственно-

общественного парт-

нерства в сфере 

управления образо-

ванием, в том числе в 

различных формах 

общественной и об-

щественно-

профессиональной 

оценки 

увеличение числа образо-

вательных организаций, в 

которых созданы органы 

коллегиального управле-

ния 

5.5. Обеспечение откры-

тости образователь-

ных организаций 

2017-

2020 

0 0 0 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

формирование сис-

темы социальных 

навигаторов образо-

вательных услуг и 

обеспечение свобод-

ного доступа населе-

ния к получению ин-

тересующей потреби-

телей образователь-

ных услуг информа-

ции, обеспечение 

информационной 

прозрачности в сис-

теме образования 

увеличение количества 

образовательных органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление сведений 

о своей деятельности на 

официальных сайтах 

5.6. Участие Республики 

Тыва в российских 

исследованиях каче-

ства образования 

2014-

2020 

0 0 0 0 ГБУ «Институт оцен-

ки качества образова-

ния Республики Ты-

ва» 

обеспечение под-

держки проведения 

федеральных иссле-

дований на регио-

нальном уровне и 

участия в российском 

сопоставительном 

исследовании обра-

зовательных дости-

жений обучающихся 

увеличение числа всерос-

сийских сопоставитель-

ных исследований качест-

ва образования, в которых 

Республика Тыва участ-

вует на регулярной осно-

ве 
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6. Подпрограмма 6 

«Отдых и оздоров-

ление детей» 

2014-

2020 

1675341,89 243028,55 1432313,34 0       

2014 57381,95 54225,95 3156 0 

2015 35350,2 0 35350,2 0 

2016 224268,6 188802,6 35466 0 

2017 37260,4 0 37260,4 0 

2018 437260,4 0 437260,4 0 

2019 437260,4 0 437260,4 0 

2020 446559,94 0 446559,94 0 

6.1. Организация отдыха 

и оздоровления де-

тей в оздоровитель-

ных организациях и 

обеспечение проезда 

к местонахождению 

организаций отдыха 

и обратно 

2014-

2020 

281715,35 54225,95 227489,4 0 Минобрнауки РТ, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства детей, охвачен-

ных всеми формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости в свобод-

ное от учебы время  

количество детей, охва-

ченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от 

учебы время 

2014 57381,95 54225,95 3156 0 

2015 35350,2 0 35350,2 0 

2016 35466 0 35466 0 

2017 37260,4 0 37260,4 0 

2018 37260,4 0 37260,4 0 

2019 37260,4 0 37260,4 0 

2020 41736 0 41736 0 

6.2. Иные межбюджет-

ные трансферты на 

финансовое обеспе-

чение мероприятий, 

связанных с отдых и 

оздоровлением де-

тей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

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

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства  оздоровленных 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

количество оздоровлен-

ных детей, находящихся в 

трудной жизненной си-

туации 

6.3. Организационное и 

информационное 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и заня-

тости детей 

2018-

2020 

23 0 23 0 Минобрнауки РТ, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства детей, охвачен-

ных всеми формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости в свобод-

ное от учебы время  

количество детей, охва-

ченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от 

учебы время 

2020 23 0 23 0 

6.4. Модернизация сис-

темы укрепления 

материально-

технической базы 

оздоровительных 

учреждений 

2018-

2020 

4150 0 4150 0 Минобрнауки РТ, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства детей, охвачен-

ных всеми формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости в свобод-

ное от учебы время  

количество детей, охва-

ченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от 

учебы время 

2020 4150 0 4150 0 
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6.5. Обеспечение безо-

пасности детей в 

оздоровительных 

учреждениях 

2018-

2020 

100,94 0 100,94 0 Минобразования РТ, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

увеличение количест-

ва детей, охваченных 

всеми формами от-

дыха, оздоровления и 

занятости в свобод-

ное от учебы время  

количество детей, охва-

ченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от 

учебы время 

2020 100,94 0 100,94 0 

6.6. Проведение межве-

домственных, рес-

публиканских, зо-

нальных семинаров 

(совещаний), «круг-

лых столов» по во-

просам организации 

детского отдыха и 

оздоровления 

2014-

2020 

20 0 20 0 Минобразования РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания» 

обеспечение квали-

фицированными кад-

рами оздоровитель-

ных организаций для 

эффективного прове-

дения летней оздоро-

вительной кампании 

повышение качества про-

ведения летней оздорови-

тельной кампании, реше-

ние вопросов организации 

детского отдыха и оздо-

ровления 

2020 20 0 20 0 

6.7. Организация курсов 

повышения квали-

фикации для работ-

ников, задейство-

ванных в лагерях 

отдыха 

2014-

2020 

0 0 0 0 ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации» 

обеспечение квали-

фицированными кад-

рами оздоровитель-

ных организаций для 

эффективного прове-

дения летней оздоро-

вительной кампании 

обеспечение лагерей от-

дыха необходимыми ква-

лифицированными кад-

рами 

6.8. Республиканский 

форум детских оздо-

ровительных лагерей 

«Радуга лета» 

2018-

2020 

150 0 150 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

центр развития вос-

питания» 

активизация деятель-

ности государствен-

ных органов, органов 

местного самоуправ-

ления, общественных 

объединений и ком-

мерческих организа-

ций по развитию 

форм отдыха и заня-

тости детей на терри-

тории республики 

сохранение и активизация 

действующей сети заго-

родных оздоровительных 

организаций республики 
2020 150 0 150 0 
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6.9. Организация и прове-

дение конкурсов 

«Лучший лагерь», 

«Лучшая профильная 

смена оздоровитель-

ного лагеря», «Луч-

ший вожатый» 

2018-

2020 

380 0 380 0 Минобрнауки РТ, 

ГБУ Республики Ты-

ва «Республиканский 

центр развития вос-

питания» 

выявление лучших 

лагерей отдыха и оз-

доровления и обмен 

опытом среди лагерей 

отдыха 

количество детей, охва-

ченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от 

учебы время 

2020 380 0 380 0 

6.10. Строительство круг-

логодичного оздоро-

вительного лагеря 

2018-

2020 

1200000 0 1200000 0 Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ 

развитие действую-

щей сети загородных 

оздоровительных ор-

ганизаций республики  

развитие действующей 

сети загородных оздоро-

вительных организаций 

республики  
2018 400000 0 400000 0 

2019 400000 0 400000 0 

2020 400000 0 400000 0 

7.  Подпрограмма 7 

«Безопасность образо-

вательных организа-

ций» 

2014-

2020 

12844,9 3790 9054,9 0    

2014 450 0 450 0 

2015 1020,9 0 1020,9 0 

2016 0 0 0 0 

2017 2291 0 2291 0 

2018 2291 0 2291 0 

2019 2291 0 2291 0 

2020 4501 3790 711 0 

7.1. Антитеррористическая 

безопасность 

2014-

2020 

5834 2030 3804 0 ГБУ Республики Ты-

ва «Хозяйственно-

эксплуатационная 

группа» 

повышение уровня 

антитеррористической 

безопасности в обра-

зовательных органи-

зациях 

повышение уровня анти-

террористической защи-

щенности образователь-

ных организаций, преду-

преждение противоправ-

ных действия над детьми. 

2017 1141 0 1141 0 

2018 1141 0 1141 0 

2019 1141 0 1141 0 

2020 2411 2030 381 0 

7.2. Пожарная безопас-

ность 

2014-

2020 

7010,9 1760 5250,9 0 ГБУ Республики Ты-

ва «Хозяйственно-

эксплуатационная 

группа» 

повышение уровня 

пожарной защиты и 

безопасности в обра-

зовательных органи-

зациях, в частности на 

социально значимых 

объектах (школах-

интернатах) 

увеличение количества 

образовательных органи-

заций соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности, повышение 

уровня защиты техниче-

скими средствами защиты 

по пожарной безопасно-

сти. Обнаружение пожара 

в первоначальной стадии  

2014 450 0 450 0 

2015 1020,9 0 1020,9 0 

2016 0 0 0 0 

2017 1150 0 1150 0 

2018 1150 0 1150 0 

2019 1150 0 1150 0 

2020 2090 1760 330 0 
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         и своевременное выпол-

нение первоочередных 

работ по тушению пожа-

ров 

8. Подпрограмма 8 

«Государственная 

поддержка научных 

исследований в об-

ласти гуманитарных 

и естественных на-

ук» 

2014-

2020 

552095,1 13603,4 538491,7 0    

2014 93768,6 13603,4 80165,2 0 

2015 83629 0 83629 0 

2016 65907,1 0 65907,1 0 

2017 71553,8 0 71553,8 0 

2018 71553,8 0 71553,8 0 

2019 71553,8 0 71553,8 0 

2020 94129 0 94129 0 

8.1. Разработка основных 

научных направле-

ний, актуальных для 

Республики Тыва, по 

которым должны 

объявляться регио-

нальные конкурсы; 

утверждение основ-

ных направлений для 

финансирования на 

конкурсной основе 

на правительствен-

ном уровне, премия 

Главы-Председателя 

Правительства Рес-

публики Тыва 

2014-

2017 

19805 0 19805 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческий исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

увеличение доли 

конкурсных заявок на 

участие в федераль-

ных и региональных 

конкурсных меро-

приятиях от общего 

числа работников 

организаций науки 

выделение грантов, при-

влечение ученых, в том 

числе молодых, к участию 

в конкурсах, разработке 

новых проектов 

2014 3200 0 3200 0 

2015 2775 0 2775 0 

2016 3105 0 3105 0 

2017 3575 0 3575 0 

2018 3575 0 3575 0 

2019 3575 0 3575 0 

8.2. Исследование исто-

рического наследия 

народа республики 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ увеличение доли 

публикаций по ис-

следованиям истори-

ческого наследия 

народа республики 

увеличение количества 

публикаций ученых по 

данному направлению 
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8.3. Комплексные экспе-

диции и исследова-

ния (фольклорные, 

социологические и 

другие) в кожууны 

республики, регионы 

Российской Федера-

ции, страны ближне-

го и дальнего зару-

бежья 

2017-

2020 

300 0 300 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

увеличение количе-

ства архивных доку-

ментов; обеспечение 

преемственности на-

циональной культу-

ры; сохранение мно-

гообразия историко-

культурного насле-

дия; приобщение к 

культурным ценно-

стям широких слоев 

населения; увеличе-

ние количества со-

вместных экспедиций 

с международным 

участием в 2 раза по 

территории респуб-

лики и сопредельных 

стран 

по результатам комплекс-

ных экспедиций будут 

оформлены конкурсные 

заявки к участию в феде-

ральных и региональных 

конкурсных мероприяти-

ях 

2020 300 0 300 0 

8.4. Организация регио-

нальных, российских 

и международных 

научных конферен-

ций, «круглых сто-

лов» и семинаров, 

посвященных про-

блемам в области 

историко-

культурного насле-

дия народов Респуб-

лики Тыва 

2017-

2020 

1251,3 0 1251,3 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

обмен опытом, под-

писание соглашений 

о взаимном сотруд-

ничестве с научно-

исследовательскими 

центрами России, 

увеличение доли 

публикаций 

публикация статей и тези-

сов выступлений ученых 

на конференциях; увели-

чение доли публикаций 

разного уровня: начиная 

от регионального до меж-

дународного 

2014 255 0 255 0 

2015 200 0 200 0 

2016 31,3 0 31,3 0 

2017 155 0 155 0 

2018 155 0 155 0 

2019 155 0 155 0 

2020 300 0 300 0 

8.5. Научные команди-

ровки в кожууны 

республики, города 

Сибирского феде-

рального округа, 

Москву, Санкт - Пе-

тербург и страны  

2017-

2020 

300 0 300 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ  

увеличение количе-

ства архивных доку-

ментов 

увеличение числа кон-

курсных заявок на уча-

стие в федеральных и ре-

гиональных конкурсных 

мероприятиях от общего  

2020 300 0 300 0 
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 ближнего и дальнего 

зарубежья с целью 

сбора архивных и 

других материалов, а 

также для участия в 

конференциях, сим-

позиумах, семина-

рах, форумах, «круг-

лых столах» 

     «Убсунурский меж-

дународный центр 

биосферных исследо-

ваний Республики 

Тыва» ГБНУ «Инсти-

тут развития нацио-

нальной школы» 

 числа работников органи-

заций науки, увеличение 

доли изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 

8.6. Проведение иссле-

дований в экономи-

ческой сфере рес-

публики с выводами 

и рекомендациями 

2014-

2020 

0 0 0 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

издание научных ста-

тей 

результаты исследований 

оформляются как кон-

курсные заявки к участию 

в федеральных и регио-

нальных конкурсных ме-

роприятиях; увеличение 

доли изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 

8.7. Проведение при-

кладных исследова-

ний и разработок 

этнокультурной со-

ставляющей содер-

жания образования 

2017-

2020 

100 0 100 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

издание статей результаты исследований 

оформляются как кон-

курсные заявки к участию 

в федеральных и регио-

нальных конкурсных ме-

роприятиях; увеличение 

доли изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 

2020 100 0 100 0 
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8.8. Проведение этнопе-

дагогических, этно-

лингвистических 

экспедиций, сбор 

полевых материалов 

2017-

2020 

400 0 400 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

издание статей результаты исследований 

оформляются как кон-

курсные заявки на уча-

стие в федеральных и ре-

гиональных конкурсных 

мероприятиях; увеличе-

ние доли изданных науч-

ных и научно-

методических работ 

2020 400 0 400 0 

8.9. Издание этимологи-

ческих, толковых, 

орфографических, 

диалектологических 

словарей тувинского 

языка, научных 

сборников, ученых 

записок, монографий 

об историко-куль-

турном наследии 

Тувы по результатам 

проведенных иссле-

дований, опросов и 

экспедиций 

2014-

2020 

0 0 0 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

увеличение количе-

ства фундаменталь-

ных научных трудов 

о Туве; осуществле-

ние и завершение 

третьего издания        

3-томной «Истории 

Тувы», «Толкового 

словаря тувинского 

языка» в 4-х томах, 

этимологического 

словаря тувинского 

языка в 5 томах, «Ис-

тории тувинской ли-

тературы», издание 

многотомного Свода 

тувинского фолькло-

ра, собрания архив-

ных документов по 

истории Тувы совме-

стно с монгольскими 

коллегами из Инсти-

тута истории акаде-

мии наук Монголии,  

увеличение доли издан-

ных научных и научно-

методических работ 
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        перевод библиотеч-

ного (редкого) и 

оцифровка фольк-

лорного фондов на 

электронные носите-

ли 

 

8.10. Подготовка к изда-

нию монографии 

«Ландшафты Тувы», 

учебно-методичес-

кого пособия «Фор-

мирование исследо-

вательских навыков 

у учащихся в турист-

ско-краеведческой 

работе» (Кызыл-

Сылдысская средняя 

школа Эрзинского 

кожууна, сборников 

и материалов конфе-

ренций разных уров-

ней, монографии 

«Антропогенные 

преобразования 

аридных регионов», 

монографии «Древ-

нее орошаемое зем-

леделие, его соци-

ально-экономичес-

кие последствия и 

роль его в эволюции 

ландшафтов», кол-

лективной моногра-

фии «Экосистемы 

Тувы: разнообразие, 

современное состоя-

ние и рациональное 

использование язы-

ка», коллективной  

2017-

2020 

100 0 100 0 ГБНУ «Убсунурский 

международный 

центр биосферных 

исследований Респуб-

лики Тыва» 

издание научных ре-

зультатов исследова-

ний 

увеличение доли издан-

ных научных и научно-

методических работ 2020 100 0 100 0 
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 монографии «Биота 

кластера «Арыскан-

ныг» биосферного 

заповедника «Убсу-

нурская котловина» 

        

8.11. Подготовка к печати 

оригинал-макетов:  

переводных учебни-

ков; учебно-методи-

ческих комплексов;  

подготовка к изда-

нию, издание учеб-

но-методической и 

научной литературы 

2017-

2020 

200 0 200 0 ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

издание научных ре-

зультатов исследова-

ний 

увеличение доли издан-

ных научных и научно-

методических работ 2020 200 0 200 0 

8.12. Экспертиза проектов 

и проектной дея-

тельности образова-

тельных организа-

ций, рецензирование, 

редактирование 

2017-

2020 

350 0 350 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований 

Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

издание результатов 

научных исследова-

ний 

повышение качества из-

данных научных и науч-

но-методических работ 2020 350 0 350 0 

8.13. Выездные консуль-

тации по оказанию 

научно-методичес-

ких услуг 

2014-

2020 

0 0 0 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследова-

ний», ГБНУ «Убсу-

нурский международ-

ный центр биосфер-

ных исследований  

методические реко-

мендации 

повышение качества вы-

полнения научных проек-

тов, конкурсных заявок 
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       Республики Тыва», 

ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

  

8.14. Реконструкция зда-

ния государственно-

го бюджетного на-

учно-исследователь-

ского и образова-

тельного учреждения 

«Тувинский инсти-

тут гуманитарных 

исследований» в            

г. Кызыле, ул. Коче-

това, д. 4 

2014-

2015 

57010,6 13603,4 43407,2 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследований» 

  улучшение рабочей об-

становки ученого дает 

положительный эффект 

для выполнения результа-

тивной научной деятель-

ности 

2014 42010,6 13603,4 28407,2 0 

2015 15000 0 15000 0 

8.15. Обеспечение органи-

зационно-техничес-

кого и информаци-

онного сопровожде-

ния мероприятий 

Программы, научно-

исследовательской 

работы 

2014-

2015 

0 0 0 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследований» 

создание словника 

тувинского языка на 

электронных носите-

лях; увеличение ко-

личества офисно-тех-

нического оборудо-

вания для осуществ-

ления научно- иссле-

довательских работ и 

проектов на 5 про-

центов 

выполнение мероприятий 

конкурсных заявок к уча-

стию в федеральных и 

региональных конкурс-

ных мероприятиях от об-

щего числа работников 

организаций науки, уве-

личение доли изданных 

научных и научно-

методических работ 

8.16. Содержание 

ГБНУиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и при-

кладных социально-

экономи-ческих ис-

следований» 

2014-

2020 

314810,3 0 314810,3 0 ГНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных 

социально-экономи-

ческих исследований» 

получение фундамен-

тальных научных 

знаний, лежащих в 

основе практических 

знаний сфер жизне-

деятельности челове-

ка для использования 

их в области образо-

вания, культуры и 

социальной сферы. 

Научные исследова-

ния направлены на  

доля изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 2014 28194 0 28194 0 

2015 45820,1 0 45820,1 0 

2016 43725,8 0 43725,8 0 

2017 46414,8 0 46414,8 0 

2018 46414,8 0 46414,8 0 

2019 46414,8 0 46414,8 0 

2020 57826 0 57826 0 
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        социально-экономи-

ческое и националь-

но-культурное разви-

тие Республики Тыва. 

 

8.17. Содержание госу-

дарственного бюд-

жетного учреждения 

Республики Тыва 

«Убсунурский меж-

дународный центр 

биосферных иссле-

дований Республики 

Тыва» 

2014-

2020 

48178,9 0 48178,9 0 ГБНУ «Убсунурский 

международный 

центр биосферных 

исследований Респуб-

лики Тыва» 

получение фундамен-

тальных научных 

знаний, лежащих в 

основе практических 

знаний сфер жизне-

деятельности челове-

ка, для использова-

ния их в области об-

разования, культуры 

и социальной сферы. 

Научные исследова-

ния направлены на 

социально-экономи-

ческое и националь-

но-культурное разви-

тие Республики Тыва 

доля изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 2014 6504 0 6504 0 

2015 6243,9 0 6243,9 0 

2016 5969 0 5969 0 

2017 5469 0 5469 0 

2018 5469 0 5469 0 

2019 5469 0 5469 0 

2020 13055 0 13055 0 

8.18. Содержание ГБНУ 

«Институт развития 

национальной шко-

лы» 

2014-

2020 

109289 0 109289 0 ГБНУ «Институт раз-

вития национальной 

школы» 

получение фундамен-

тальных научных 

знаний, лежащих в 

основе практических 

знаний сфер жизне-

деятельности челове-

ка для использования 

их в области образо-

вания, культуры и 

социальной сферы. 

Научные исследова-

ния направлены на 

социально-экономи-

ческое и националь-

но-культурное разви-

тие Республики Тыва 

доля изданных научных и 

научно-методических ра-

бот 2014 13605 0 13605 0 

2015 13590 0 13590 0 

2016 13076 0 13076 0 

2017 15940 0 15940 0 

2018 15940 0 15940 0 

2019 15940 0 15940 0 

2020 21198 0 21198 0 
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8.19. Реализация проекта 

«Шаг в науку» 

2017 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минэкономики РТ, 

Минздрав РТ, Митруд 

РТ 

формирование конку-

рентоспособного и 

эффективно функцио-

нирующего сектора 

научных исследова-

ний для обеспечения 

процессов технологи-

ческой модернизации 

экономики республи-

ки 

увеличение вклада науч-

ных организаций в соци-

ально-экономическое раз-

витие Республики  

9. Подпрограмма 9  

«В каждой семье – 

не менее одного ре-

бенка с высшим об-

разованием на 2014-

2020 годы» 

2015-

2020 

42221,4 0 42221,4 0    

2015 4082 0 4082 0 

2016 3006,2 0 3006,2 0 

2017 6934,4 0 6934,4 0 

2018 6934,4 0 6934,4 0 

2019 6934,4 0 6934,4 0 

2020 14330 0 14330 0 

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 реа-

лизации губернатор-

ского проекта «В 

каждой семье – не 

менее одного ребен-

ка с высшим образо-

ванием» 

2014 0 0 0 0 органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), научные орга-

низации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию) 

отслеживание реали-

зации мероприятий по 

обеспечению условий 

получения высшего 

образования детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 
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9.1.2. Разработка норма-

тивных правовых 

актов по оказанию 

государственной 

поддержки выпуск-

никам образователь-

ных организаций и 

создание условий 

для получения в ка-

ждой семье не менее 

чем одним ребенком 

высшего образова-

ния 

2014-

2020 

0 0 0 0 органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), научные орга-

низации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию) 

обеспечение условий 

для получения выс-

шего образования 

детьми из малообес-

печенных и много-

детных семей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

9.1.3. Разработка норма-

тивных правовых 

документов, регла-

ментирующих реа-

лизацию индивиду-

альных планов пред-

профильной подго-

товки и профильного 

обучения обучаю-

щихся с использова-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий 

2014-

2015 

0 0 0 0 органы исполнитель-

ной власти, научные 

организации Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский госу-

дарственный универ-

ситет» (по согласова-

нию) 

обеспечение условий 

получения высшего 

образования для де-

тей из малообеспе-

ченных и многодет-

ных семей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 
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9.1.4. Разработка и подпи-

сание соглашения 

между Министерст-

вом образования и 

науки Республики 

Тыва и ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» о взаимодейст-

вии в рамках Про-

граммы (далее –  

соглашение с ТувГУ) 

2014 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение условий 

получения высшего 

образования для де-

тей из малообеспе-

ченных и многодет-

ных семей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

9.1.5. Разработка комплек-

са мер по оказанию 

психолого-педагоги-

ческой помощи ро-

дителям при выборе 

их детьми востребо-

ванной профессии и 

получении высшего 

образования 

2014-

2015 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, науч-

ные организации Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

повышение мотива-

ции родителей в по-

лучении высшего 

образования их деть-

ми 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 
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9.1.6. Поддержка спонсор-

ства и меценатства в 

выделении социаль-

ной стипендии для 

одаренных детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей, 

обучающихся в ву-

зах страны, по раз-

личным областям 

образования 

2014-

2020 

150 0 150 0 органы исполнитель-

ной власти, Агентство 

по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение условий 

по поддержке та-

лантливых детей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2020 150 0 150 0 

Мероприятие 9.2 «Научно-методические, организационные условия доступности высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье» 

9.2.1. Разработка сокра-

щенных (ускорен-

ных) основных обра-

зовательных про-

грамм высшего обра-

зования (СПО-ВПО) 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВПО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение доступ-

ности получения 

гражданам республи-

ки высшего профес-

сионального образо-

вания по очной, за-

очной формам обуче-

ния, программам 

профессиональной 

подготовки, перепод-

готовки и повышения 

квалификации 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 
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9.2.2. Научно-методичес-

кое и информацион-

ное сопровождение 

системы проведения 

предметных олимпи-

ад школьников, на-

учно-практических 

конференций, кон-

курсов на республи-

канском уровне 

2017-

2020 

20 0 20 0 Минобрнауки РТ, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение благо-

приятных условий 

для развития научно-

технических и твор-

ческих способностей 

талантливых детей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2020 20 0 20 0 

9.2.3. Разработка техноло-

гий выявления и 

поддержки талант-

ливых и одаренных 

детей в творческой 

(художественной, 

музыкальной), соци-

альной, научно-

технической, спор-

тивно-технической 

областях 

2017-

2020 

50 0 50 0 Минобрнауки РТ, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение благо-

приятных условий 

для развития научно-

технических и твор-

ческих способностей 

талантливых детей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2020 50 0 50 0 

 

 



 

 

136 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.2.4. Усиление работы по 

выявлению, сопрово-

ждению и поддержке 

талантливых и ода-

ренных детей в есте-

ственнонаучной, фи-

зико-математичес-кой 

и технической облас-

тях 

2014-

2020 

0 0 0 0 органы муниципаль-

ной исполнительной 

власти, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), 

Минобрнауки РТ, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

обеспечение благо-

приятных условий 

для развития научно-

технических и твор-

ческих способностей 

талантливых детей 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

9.2.5. Разработка и выпуск 

атласов для обучаю-

щихся общеобразова-

тельных школ по 

планированию про-

фессионального бу-

дущего 

2018-

2020 

150 0 150 0 Минобрнауки РТ, 

научные организации 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

целевая ориентация 

молодежи и выпуск-

ников школ на полу-

чение высшего обра-

зования 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2020 150 0 150 0 
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9.2.6. Внедрение образова-

тельных программ с 

применением кластер-

ной модели предпро-

фессиональной подго-

товки 

2014-

2020 

0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

органы местного са-

моуправления (по 

согласованию), науч-

ные организации Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

повышение качества 

образования, качест-

ва подготовки выпу-

скника к поступле-

нию в высшее учеб-

ное заведение 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

Мероприятие 9.3 «Организационная деятельность» 

9.3.1. Организация и прове-

дение учебно-

тренировочных сборов 

по подготовке членов 

команды Республики 

Тыва для участия во 

Всероссийской олим-

пиаде школьников в 

части экспертно-

методического сопро-

вождения 

2018-

2020 

400 0 400 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию), орга-

ны местного само-

управления (по согла-

сованию) 

расширение олимпи-

адного движения в 

республике, увеличе-

ние количества уча-

стников победителей 

и призеров регио-

нального, федераль-

ного этапов олимпи-

ад 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2020 400 0 400 0 
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9.3.2. Организация участия 

победителей регио-

нального этапа раз-

личных олимпиад 

(всероссийской 

предметной, «Во-

робьевы горы», 

«Шаг в будущее» и 

др.) 

2017-

2020 

960 0 960 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

расширение олимпи-

адного движения в 

республике, увеличе-

ние количества уча-

стников победителей 

и призеров регио-

нального, федераль-

ного этапов олимпи-

ад 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 220 0 220 0 

2018 220 0 220 0 

2019 220 0 220 0 

2020 300 0 300 0 

9.3.3. Социальная под-

держка одаренных 

детей при обучении 

в высших учебных 

заведениях страны 

(доплата к акаде-

мич.стипендии, оп-

лата за обучение, 

возмещение части 

процентных ставок 

при предоставлении 

образ.кредитов) 

2015-

2020 

35451,4 0 35451,4 0 органы исполнитель-

ной власти, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию), общественные 

организации (по со-

гласованию) 

расширение олимпи-

адного движения в 

республике, увеличе-

ние количества уча-

стников победителей 

и призеров регио-

нального, федераль-

ного этапов олимпи-

ад 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2015 4082 0 4082 0 

2016 3006,2 0 3006,2 0 

2017 5454,4 0 5454,4 0 

2018 5454,4 0 5454,4 0 

2019 5454,4 0 5454,4 0 

2020 12000 0 12000 0 
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9.3.4. Организация и прове-

дение республикан-

ских олимпиад про-

фессионального мас-

терства среди обу-

чающихся (отбороч-

ный тур на всерос-

сийский этап) 

2014-

2020 

1200 0 1200 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 300 0 300 0 

2018 300 0 300 0 

2019 300 0 300 0 

2020 300 0 300 0 

9.3.5. Проведение дней 

«открытых дверей» в 

организациях про-

фессионального обра-

зования для обучаю-

щихся общеобразова-

тельных школ 

2014-

2020 

300 0 300 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию), орга-

ны местного само-

управления (по согла-

сованию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 75 0 75 0 

2018 75 0 75 0 

2019 75 0 75 0 

2020 75 0 75 0 
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9.3.6. Разработка и вне-

дрение в образова-

тельный процесс 

организаций общего 

и профессионально-

го образования 

учебных планов и 

программ по плани-

рованию профессио-

нальной карьеры, 

адаптации на рабо-

чем месте и другим 

направлениям, спо-

собствующим эф-

фективному поведе-

нию человека на со-

временном рынке 

труда 

2014-

2020 

120 0 120 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), мини-

стерства и ведомства 

Республики Тыва, 

муниципальные орга-

ны управления обра-

зованием (по согласо-

ванию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 30 0 30 0 

2018 30 0 30 0 

2019 30 0 30 0 

2020 30 0 30 0 

9.3.7. Подготовка и прове-

дение семинаров-

практикумов и кон-

ференций по про-

блемам профориен-

тации молодежи 

2014-

2020 

800 0 800 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 200 0 200 0 

2018 200 0 200 0 

2019 200 0 200 0 

2020 200 0 200 0 
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9.3.8. Проведение монито-

ринга профессиональ-

ных намерений и ожи-

даний выпускников 

образовательных орга-

низаций по Республике 

Тыва 

2014-

2020 

400 0 400 0 Минобрнауки РТ ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 100 0 100 0 

2018 100 0 100 0 

2019 100 0 100 0 

2020 100 0 100 0 

Мероприятия 9.4 «Развитие системы профильного обучения в образовательных организациях Республики Тыва» 

9.4.1. Разработка и внедрение 

муниципальных моде-

лей предпрофессио-

нальных кластеров по 

взаимодействию «шко-

ла - техникум - вуз - 

профессиональное со-

общество» 

2014-

2020 

400 0 400 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию), муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 100 0 100 0 

2018 100 0 100 0 

2019 100 0 100 0 

2020 100 0 100 0 
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9.4.2. Научно-методичес-

кое сопровождение 

предпрофильной 

подготовки и про-

фильного обучения 

обучающихся по ин-

дивидуальным учеб-

ным планам в обра-

зовательных органи-

зациях республики с 

использованием 

электронного обуче-

ния, дистанционных 

образовательных 

технологий и с при-

менением сетевых 

форм освоения обра-

зовательных про-

грамм 

2014-

2020 

400 0 400 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 100 0 100 0 

2018 100 0 100 0 

2019 100 0 100 0 

2020 100 0 100 0 

9.4.3. Разработка и выпуск 

научно-

методических и ме-

тодических рекомен-

даций по организа-

ции профориентаци-

онной работы в сете-

вом сообществе, реа-

лизации индивиду-

альных учебных 

планов, выполнения 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся 

2014-

2020 

340 0 340 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), муни-

ципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

ориентирование мо-

лодежи и выпускни-

ков школ на получе-

ние высшего образо-

вания 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество вы-

пускников организаций 

среднего профессиональ-

ного образования, посту-

пивших в образователь-

ные организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях 

2017 85 0 85 0 

2018 85 0 85 0 

2019 85 0 85 0 

2020 85 0 85 0 
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Мероприятие 9.5 «Повышение квалификации педагогических кадров» 

9.5.1. Внедрение персони-

фицированной модели 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников 

2014-

2020 

280 0 280 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию), 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием 

(по согласованию) 

обеспечение высококвали-

фицированными кадрами 

процесса подготовки выпу-

скников школ, среднего 

профессионального образо-

вания и молодежи поступле-

ния в вуз 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организа-

ций среднего профессио-

нального образования, 

поступивших в образова-

тельные организации 

высшего образования, из 

семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием в 

трех поколениях 

2017 70 0 70 0 

2018 70 0 70 0 

2019 70 0 70 0 

2020 70 0 70 0 

9.5.2. Организация курсов 

повышения квалифи-

кации руководящих и 

педагогических ра-

ботников образова-

тельных организаций 

по организации про-

фессиональной ориен-

тации 

2014-

2020 

600 0 600 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию), 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации», муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием 

(по согласованию) 

обеспечение высококвали-

фицированными кадрами 

процесса подготовки выпу-

скников школ, среднего 

профессионального образо-

вания и молодежи поступле-

ния в вуз 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организа-

ций среднего профессио-

нального образования, 

поступивших в образова-

тельные организации 

высшего образования, из 

семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием в 

трех поколениях 

2017 150 0 150 0 

2018 150 0 150 0 

2019 150 0 150 0 

2020 150 0 150 0 
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9.5.3. Осуществление сис-

тематической подго-

товки педагогиче-

ских кадров образо-

вательных органи-

заций (педагогиче-

ских работников) 

для дистанционного 

сопровождения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

учебными планами 

предпрофильной 

подготовки и про-

фильного обучения 

2014-

2020 

200 0 200 0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию), 

ГАУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квалифи-

кации»,  муници-

пальные органы 

управления образо-

ванием (по согласо-

ванию 

обеспечение высококвали-

фицированными кадрами 

процесса подготовки выпу-

скников школ, среднего 

профессионального образо-

вания и молодежи поступле-

ния в вуз 

количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступив-

ших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех по-

колениях, количество 

выпускников организа-

ций среднего профессио-

нального образования, 

поступивших в образова-

тельные организации 

высшего образования, из 

семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием в 

трех поколениях 

2017 50 0 50 0 

2018 50 0 50 0 

2019 50 0 50 0 

2020 50 0 50 0 

10. Подпрограмма 10 

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи» 

2017-

2020 

6780 0 6780 0    

2017 0 0 0 0 

2018 2000 0 2000 0 

2019 2000 0 2000 0 

2020 2780 0 2780 0 

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

10.1.1. Научно-исследова-

тельская, методоло-

гическая и издатель-

ская работа 

2017-

2020 

200 0 200 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Управление 

ФСБ по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количества под-

готовленных организаторов 

и специалистов в сфере пат-

риотического воспитания, в 

том числе специалистов во-

енно-патриотических клубов 

и объединений, занимаю-

щихся методико-

исследователь-ской работой 

количество подготовлен-

ных организаторов и 

специалистов в сфере 

патриотического воспи-

тания, в том числе спе-

циалистов военно-

патриотических клубов и 

объединений, занимаю-

щихся методико-

исследовательской рабо-

той 

2017 0 0 0 0 

2018 50 0 50 0 

2019 50 0 50 0 

2020 100 0 100 0 
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10.1.2. Подготовка и прове-

дение республикан-

ских конференций и 

круглых столов 

2017-

2020 

109 0 109 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Управление 

ФСБ по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

увеличение количе-

ства подготовленных 

организаторов и спе-

циалистов в сфере 

патриотического вос-

питания, в том числе 

специалистов военно-

патриотических клу-

бов и объединений, 

занимающихся мето-

дико-исследователь-

ской работой 

количество подготовлен-

ных организаторов и спе-

циалистов в сфере пат-

риотического воспитания, 

в том числе специалистов 

военно-патриотических 

клубов и объединений, 

занимающихся методико-

исследовательской рабо-

той 

2017 0 0 0 0 

2018 29 0 29 0 

2019 30 0 30 0 

2020 50 0 50 0 

10.1.3. Проведение респуб-

ликанских семина-

ров-совещаний 

(практикумов) 

2017-

2020 

128 0 128 0 Минобрнауки РТ, 

МВД РТ, Министер-

ство по делам моло-

дежи и спорта Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство культуры 

Республики Тыва 

увеличение количе-

ства подготовленных 

организаторов и спе-

циалистов в сфере 

патриотического вос-

питания, в том числе 

специалистов военно-

патриотических клу-

бов и объединений, 

занимающихся мето-

дико-исследователь-

ской работой 

количество подготовлен-

ных организаторов и спе-

циалистов в сфере пат-

риотического воспитания, 

в том числе специалистов 

военно-патриотических 

клубов и объединений, 

занимающихся методико-

исследовательской рабо-

той 

2017 0 0 0 0 

2018 33 0 33 0 

2019 35 0 35 0 

2020 60 0 60 0 

Мероприятие 10.2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию» 

10.2.1. Мероприятия граж-

данско-патриотичес-

кой направленности 

2017-

2020 

130 0 130 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение патрио-

тического сознания 

детей и молодежи, 

возрождение духов-

ности, формирование 

общероссийской 

гражданской иден-

тичности у детей и 

мололежи 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 35 0 35 0 

2019 35 0 35 0 

2020 60 0 60 0 
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10.2.2. Мероприятия, на-

правленные на по-

вышение уважения к 

государственным 

символам и выдаю-

щимся россиянам 

2017-

2020 

95 0 95 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение патрио-

тического сознания 

детей и молодежи, 

возрождение духов-

ности, формирование 

общероссийской 

гражданской иден-

тичности у детей и 

мололежи 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 20 0 20 0 

2019 25 0 25 0 

2020 50 0 50 0 

10.2.3. Мероприятия, по-

священные памят-

ным датам россий-

ской истории 

2017-

2020 

125 0 125 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

повышение патрио-

тического сознания 

детей и молодежи, 

возрождение духов-

ности, формирование 

общероссийской 

гражданской иден-

тичности у детей и 

мололежи 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 5 0 5 0 

2019 60 0 60 0 

2020 60 0 60 0 

10.2.4. Мероприятия куль-

турно-патриотичес-

кой направленности, 

в том числе органи-

зация конкурсов, 

фестивалей и слетов 

2017-

2020 

1772,6 0 1772,6 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

повышение патрио-

тического сознания 

детей и молодежи, 

возрождение духов-

ности, формирование 

общероссийской 

гражданской иден-

тичности у детей и 

молодежи 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 519,2 0 519,2 0 

2019 519,2 0 519,2 0 

2020 734,2 0 734,2 0 
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Мероприятие 10.3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» 

10.3.1. Военно-патриотичес-

кое воспитание мо-

лодежи. Мероприя-

тия, направленные 

на повышение эф-

фективности воспи-

тательного процесса 

среди допризывной 

молодежи, воспи-

танников детских и 

молодежных обще-

ственных военно-

пат-риотических 

объединений образо-

вательных организа-

ций 

2017-

2020 

2650 0 2650 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических клу-

бов, центров 

количество военно-

патриотических и спор-

тивно-патриотических 

клубов, центров 
2017 0 0 0 0 

2018 825 0 825 0 

2019 825 0 825 0 

2020 1000 0 1000 0 

10.3.2. Мероприятия, на-

правленные на со-

вершенствование 

поисковой работы и 

благоустройство па-

мятных мест и воин-

ских захоронений 

2017-

2020 

323,4 0 323,4 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

увеличение количе-

ства военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических клу-

бов, центров 

количество военно-

патриотических и спор-

тивно-патриотических 

клубов, центров 
2017 0 0 0 0 

2018 83,8 0 83,8 0 

2019 83,8 0 83,8 0 

2020 155,8 0 155,8 0 

10.3.3. Мероприятия спор-

тивно-патриотичес-

кой направленности 

2017-

2020 

1147 0 1147 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ  

увеличение количе-

ства военно-

патриотических и 

спортивно-

патриотических клу-

бов, центров 

количество военно-

патриотических и спор-

тивно-патриотических 

клубов, центров 
2017 0 0 0 0 

2018 380 0 380 0 

2019 317 0 317 0 

2020 450 0 450 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Республики Тыва (по 

согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

  

Мероприятие 10.4  «Участие образовательных организаций, учреждений культуры и 

средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан» 

10.4.1. Подготовка и изда-

ние информацион-

ных материалов об 

опыте работы вете-

ранских и молодеж-

ных организаций и 

объединений по пат-

риотическому вос-

питанию граждан 

2017-

2020 

50 0 50 0 Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

Общероссийская об-

щественная организа-

ция ветеранов «Рос-

сийский Союз ветера-

нов» (по согласова-

нию), Всероссийская 

общественная органи-

зация ветеранов «Бое-

вое братство» (по со-

гласованию), Обще-

российская общест-

венная организация 

инвалидов войны в 

Афганистане и воен-

ной травмы - «Инва-

лиды войны» (по со-

гласованию) 

увеличение количе-

ства подготовленных 

организаторов и спе-

циалистов в сфере 

патриотического вос-

питания, в том числе 

специалистов военно-

патриотических клу-

бов и объединений, 

занимающихся мето-

дико-исследователь-

ской работой; увели-

чение количества 

паспортизованных 

музеев при образова-

тельных организаци-

ях 

количество подготовлен-

ных организаторов и спе-

циалистов в сфере пат-

риотического воспитания, 

в том числе специалистов 

военно-патриотических 

клубов и объединений, 

занимающихся методико-

исследовательской рабо-

той; количество паспор-

тизованных музеев при 

образовательных органи-

зациях 

2017 0 0 0 0 

2018 10 0 10 0 

2019 10 0 10 0 

2020 30 0 30 0 

Мероприятие 10.5 «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,  

формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы» 

10.5.1. Проведение сборов 

руководителей воен-

но-патриотических 

клубов с обменом 

опыта работы по 

воспитанию патрио-

тизма и формирова-

нию позитивного  

2017-

2020 

25 0 25 0 Минобрнауки РТ, 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, 

Республиканский во-

енкомат (по согласо-

ванию), ДОСААФ 

Республики Тыва (по  

формирование пози-

тивного отношения и 

положительной мо-

тивации к военной 

службе у молодежи 

допризывного воз-

раста, популяризация 

в молодежной среде  

сохранение количества 

пятитидневных учебных 

(военных) сборов среди 

молодежи допризывного 

возраста в Республике 

Тыва до 2 раз в год за пе-

риод действия Програм-

мы  

2017 0 0 0 0 

2018 5 0 5 0 

2019 5 0 5 0 

2020 15 0 15 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 отношения молодежи к 

воинской службе 

     согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации (по согласо-

ванию) 

престижа военной 

службы, чувства 

гордости и глубокого 

уважения к истории 

Отечества в ходе 

подготовки и прове-

дения мероприятий 

патриотической на-

правленности 

 

Мероприятие 10.6 «Информационное обеспечение патриотического воспитания» 

10.6.1. Информирование насе-

ления Республики Тыва 

о мероприятиях в сфере 

патриотического вос-

питания через респуб-

ликанские информаци-

онные ресурсы 

2017-

2020 

25 0 25 0 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, 

участвующих в ме-

роприятиях по пат-

риотическому воспи-

танию 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 5 0 5 0 

2019 5 0 5 0 

2020 15 0 15 0 

10.6.2. Информирование гра-

ждан о мероприятиях 

Программы в инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», реа-

лизация интернет-

проектов патриотиче-

ской направленности 

2017-

2020 

25 0 25 0 Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Минобрнауки РТ, 

МВД РТ, Министер-

ство по делам моло-

дежи и спорта Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва, 

Республиканский 

военкомат, ДОСААФ 

Республики Тыва (по  

увеличение доли 

детей и молодежи, 

участвующих в ме-

роприятиях по пат-

риотическому воспи-

танию 

количество выполненных 

региональными органами 

власти мероприятий по 

патриотическому воспи-

танию по отношению к 

запланированному коли-

честву; доля детей и мо-

лодежи, участвующих в 

мероприятиях по патрио-

тическому воспитанию 

2017 0 0 0 0 

2018 5 0 5 0 

2019 5 0 5 0 

2020 15 0 15 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       согласованию), дет-

ские и молодежные 

общественные орга-

низации 

  

  ПРОГРАММА ВСЕГО 2014-

2025 

59338592,33 17400883,24 41897059,09 40650,00     

2014 6044947,67 601077,12 5443870,55 0,00 

2015 5639374,57 178141,49 5461233,08 0,00 

2016 7531033,61 907601,73 6621981,88 1450,00 

2017 6680446,30 0,00 6677796,30 2650,00 

2018 13087971,1 5212245,9 7869675,2 6050,00 

2019 10234401 2858097,6 7361053,4 15250,00 

2020 4626263,48 2424272,5 2186740,98 15250,00 

2021-

2025 

5494154,60 5219446,90 274707,70 0,00 
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 Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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 строи-

тельства, годы наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

год начала 

строительства 

по источникам финансирования 

всего ФБ (95%) РБ (5%) 

1 2 3 4 5 6 7 

I этап – 2016-2020 годы 

Раздел I. Строительство в городах 6 школ на 825 мест и 1 школы-интерната на 176 мест 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кы-

зыле Республики Тыва (мкрн. Спутник) 

825 2016 726419,90 682894,90 43525,00 2016 

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кы-

зыле Республики Тыва (по ул. Бай-Хаакской) 

825 2018 764065,50 725862,20 38203,30 2018 

3. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кы-

зыле Республики Тыва (левобережные дачные обще-

ства) 

825 2018 764065,50 725862,20 38203,30 2018 

4. Школа-интернат на 175 мест в г. Кызыле Респуб-

лики Тыва 

175 2018 403278,90 383115,00 20163,90 2018 

5. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кы-

зыле Республики Тыва (Ангарский бульвар) 

825 2019 764065,50 725862,20 38203,30 2019 

6. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Ша-

гонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва 

825 2019 766357,70 728039,80 38317,90 2019 

7. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Ча-

дане Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 

825 2020 786456,70 747133,90 39322,80 2020 

Итого по разделу 5125  4974709,70 4718770,20 255939,50  
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел II. Строительство общеобразовательных организаций в сельской местности - 11 школ 

(7 школ - на 176 мест, 3 школы - на 275 мест и 1 школа - на 175 мест) 

8. Школа на 176 мест со спортивным залом и при-

школьным интернатом на 50 мест в с. Ийи-Тал Улуг-

Хемского кожууна Республики Тыва 

176 2018 420147,10 399139,7 21007,4 2018 

9. Общеобразовательная школа на 275 учащихся в с. 

Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Рес-

публики Тыва 

275 2018 284554,00 270326,30 14227,70 2018 

10. Общеобразовательная школа в с. Кызыл-Чыраа 

Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 

176 2018 343919,60 326723,60 17196,00 2018 

11. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. 

Хор-Тайга Сут-Хольского кожууна Республики Тыва 

176 2018 307119,30 291763,30 15356,00 2018 

12. Общеобразовательная школа на 176 мест в с. Кы-

зыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва 

176 2018 343919,60 326723,60 17196,00 2018 

13. Начальная школа на 325 мест в с. Бай-Хаак Тан-

динского кожууна Республики Тыва  

325 2019 454062,60 431358,70 22703,90 2019 

14. Общеобразовательная школа на 176 мест в с. 

Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва 

176 2019 343919,60 326723,60 17196,00 2019 

15. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. Суг-

Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва 

275 2019 329919,30 313423,30 16496,00 2019 

16. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. Ак-

Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва 

275 2020 331600,00 315020,00 16580,00 2020 

17. Общеобразовательная школа на 176 мест в с. 

Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва 

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

18. Начальная общеобразовательная школа на 325 

мест в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Респуб-

лики Тыва 

325 2020 350500,00 332975,00 17525,00 2020 

Итого по разделу 2531  3853580,70 3660900,7 192680,0  
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1 2 3 4 5 6 7 

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

19. 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 2019 350200,00 332690,00 17510,00 2019 

20. 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 2020 350200,00 332690,00 17510,00 2020 

21. 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 2020 385200,00 365940,00 19260,00 2020 

Итого по разделу 416  1085600,00 1031320,00 54280,00  

Всего по I этапу 8072  9913890,4 9410990,9 420147,1 2016 - 2020 

II этап – 2021-2025 годы 

Раздел I. Строительство в городах двух школ на 825 мест 

22. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Ту-

ране Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 

825 2021 786456,70 747133,90 39322,80 2021 

23. Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кы-

зыле Республики Тыва 

825 2022 764065,50 725862,20 38203,30 2022 

Итого по разделу 1650  1550522,20 1472996,10 77526,10  

Раздел II. Строительство 6 школ в сельской местности, из них 2 школы - на 825 мест, 4 школы – на 275 мест 

24. Общеобразовательная школа в с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна Республики Тыва 

825 2021 786456,70 747133,90 39322,80 2021 

25. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. 

Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва 

275 2022 331600,00 315020,00 16580,00 2022 

26. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. Са-

магалтай Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 

275 2022 331600,00 315020,00 16580,00 2022 

27. Общеобразовательная школа на 825 мест в                

с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва 

825 2023 786456,70 747133,90 39322,80 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 

28. Общеобразовательная школа на 275 мест                   

в с. Солчур Овюрского кожууна Республики Тыва 

275 2025 331600,00 315020,00 16580,00 2025 

29. Общеобразовательная школа на 176 мест в с. 

Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва 

176 2024 343919,00 326723,00 17196,00 2024 

30. Общеобразовательная школа на 275 мест в с. Мо-

рен Эрзинского кожууна Республики Тыва 

275 2024 331600,00 315020,00 16580,00 2024 

Итого по разделу 2926  3243232,40 3081070,80 162161,60  

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

31. 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 2022 350200,00 332690,00 17510,00 2022 

32. 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 2023 350200,00 332690,00 17510,00 2023 

Итого по разделу 256  700400,00 665380,00 35020,00  

Всего по II этапу 4832  5494154,60 5219446,90 274707,70 2021 - 2025 

Всего по этапам 12904  15408045,00 14630437,8 777607,2 2016 - 2025 
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Таблица 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

(«дорожная карта») объектов строительства в рамках модернизации системы  

дошкольного образования на 2016-2020 годы 

 
Наименование объекта проектная 

мощность 

объекта 

Периоды 

строительства 

по источникам финансирования 

всего ФБ (95%) РБ (5%) 

Капитальное строительство 

1. Детский сад, с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики 

Тыва 

140 2017 194631,70 184900,10 9731,60 

2. Детский сад, г. Ак-Довурак Республики Тыва 280 2017 178191,20 169281,60 8909,60 

3. Детский сад, г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

280 2017 179200,00 170240,00 8960,00 

4. Детский сад, г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна 280 2017 191603,10 182022,90 9580,20 

5. Детский сад, г. Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва 280 2017 179820,00 170829,00 8991,00 

6. Детский сад, по ул. Дружба г. Кызыл Республики Тыва 280 2017 176700,00 167865,00 8835,00 

7. Детский сад, (район правого берега) г. Кызыл Республики Тыва 280 2018 176700,00 167865,00 8835,00 

8. Детский сад, с. Дурген Тандинского кожууна Республики Тыва 160 2018 133672,00 126988,40 6683,60 

9. Детский сад, с. Балгазын Тандинского кожууна Республики Тыва 160 2018 130708,70 124173,30 6535,40 

10. Детский сад, с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

160 2018 134870,00 128126,50 6743,50 

11. Детский сад, с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики 

Тыва 

160 2018 133708,60 127023,20 6685,40 

Реконструкция с расширением площадей      

12. Детский сад «Салгал», с. Сесерлиг, ул. Мандараа, д. 1 75 2017 18000,00 17100,00 900,00 

13. Детский сад «Чойган», с. Хут, ул. Набережная, д. 4 40 2018 14700,00 13965,00 735,00 

14. Детский сад «Золотой ключик», с. Бай-Хаак, ул. Советская, 

д. 93 

40 2018 13000,00 12350,00 650,00 

Всего 2615  1855505,3 1762730,0 92775,3 »; 

 

8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

образования 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 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 федеральный 

бюджет 

17400883,24 601077,12 178141,49 907601,73 0,0 5212245,9 2858097,6 2424272,5 5219446,9 

республиканский 

бюджет 

41897059,09 5443870,55 5461233,08 6621981,88 6677796,3 7869675,2 7361053,4 2186740,98 274707,7 

внебюджетные 

источники 

40650,0 0,0 0,0 1450,0 2650,0 6050,0 15250,0 15250,0 0,00 

всего 59338592,33 6044947,67 5639374,57 7531033,61 6680446,3 13087971,1 10234401,0 4626263,48 5494154,6 

Развитие дошко-

льного образова-

ния 

федеральный 

бюджет 

2404676,63 479020,43 162926,2 0,0 0,0 1762730,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

8273796,53 1318284,57 1226585,40 1410662,26 1407663,0 1500438,3 1407663,0 2500,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

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

всего 10678473,16 1797305,00 1389511,60 1410662,26 1407663,0 3263168,3 1407663,0 2500,0 0,00 

Развитие общего 

образования 

федеральный 

бюджет 

14702599,94 42885,74 1798,00 710373,30 0,0 3449515,9 2858097,6 2420482,5 5219446,9 

республиканский 

бюджет 

26603818,0 3445432,78 3503404,10 4497156,9 4539118,0 4740671,6 4709545,1 893781,8 274707,7 

внебюджетные 

источники 

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

всего 41306417,94 3488318,52 3505202,10 5207530,2 4539118,0 8190187,5 7567642,7 3314264,3 5494154,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Развитие дополни-

тельного образова-

ния детей 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

703615,72 50338,84 48844,33 47197,01 27579,9 203129,9 138409,9 188115,84 0,0 

внебюджетные 

источники 

33500,0 0,00 0,00 0,00 1300,0 4600,0 13800,0 13800,0 0,00 

всего 743804,14 52144,04 51022,92 49901,64 28879,9 207729,9 152209,9 201915,84 0,00 

Развитие профес-

сионального обра-

зования 

федеральный 

бюджет 

20970,3 9536,40 11238,70 195,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

4145041,1 530128,16 538330,15 543236,0 561340,8 881340,8 561340,8 529324,40 0,00 

внебюджетные 

источники 

7150,00 0,00 0,00 1450,00 1350,00 1450,00 1450,00 1450,00 0,00 

всего 4173161,4 539664,56 549568,85 544881,2 562690,8 882790,8 562790,8 530774,40 0,00 

Развитие системы 

оценки качества 

образования 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

141926,4 15915,00 19987,00 19350,4 24055,0 24055,0 24055,0 14509,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

всего 147452,4 15915,00 19987,00 24876,4 24055,0 24055,0 24055,0 14509,00 0,00 
Отдых и оздоров-

ление детей 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

1432313,34 3156,0 35350,20 35466,0 37260,4 437260,4 437260,4 446559,94 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

всего 1675341,89 57381,95 35350,20 224268,6 37260,4 437260,4 437260,4 446559,94 0,00 

Безопасность обра-

зовательных орга-

низаций 

федеральный 

бюджет 

3790,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3790,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

9054,9 450,00 1020,90 0,0 2291,0 2291,0 2291,0 711,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 внебюджетные 

источники 

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

всего 12844,9 450,00 1020,90 0,0 2291,0 2291,0 2291,0 4501,00 0,00 

Государственная 

поддержка науч-

ных исследований 

в области гумани-

тарных и естест-

венных наук 

федеральный 

бюджет 

13603,40 13603,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

538491,7 80165,20 83629,00 65907,1 71553,8 71553,8 71553,8 94129,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

всего 552095,1 93768,60 83629,00 65907,1 71553,8 71553,8 71553,8 94129,00 0,00 

В каждой семье – 

не менее одного 

ребенка с высшим 

образованием 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

42221,4 0,00 4082,00 3006,2 6934,4 6934,4 6934,4 14330,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

всего 42221,4 0,00 4082,00 3006,2 6934,4 6934,4 6934,4 14330,00 0,00 

Патриотическое 

воспитание детей 

и молодежи 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

6780,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2000,0 2000,0 2780,0 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

всего 6780,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2000,0 2000,0 2780,0 0,00 »; 

 

19) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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       «Приложение № 5 

         к государственной программе Республики Тыва 

               «Развитие образования на 2014-2025 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы» на 2017-2020 годы 
 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по 

реализации основных мероприя-

тий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение  

плановых показателей) 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Реализация задач Феде-

ральной целевой программы 

развития образования на 2016-

2020 годы 2.1 «Реализация но-

вых организационно-

экономических моделей и стан-

дартов в дошкольном образова-

нии путем разработки норма-

тивно-методической базы и 

экспертно-аналитическое со-

провождение ее внедрения» 

участие в конкурсных мероприя-

тиях на получение грантов в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации 

задач Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 

2016-2020 годы (дошкольное об-

разование) 2.1 «Реализация но-

вых организационно-

экономических моделей и стан-

дартов в дошкольном образова-

нии путем разработки норматив-

но-методической базы и экс-

пертно-аналитическое сопрово-

ждение ее внедрения» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГБУ Рес-

публики Тыва  «Институт 

оценки качества образова-

ния», органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования (по согласованию) 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу, содержа-

нию в организациях различной ор-

ганизационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, 

обучающихся по программам на-

чального общего образования – 70 

процентов 
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1 2 3 4 5 

1.2. Экспертно-аналитическая 

поддержка муниципальных ор-

ганов управления образования 

по дошкольному образованию, 

в том числе: 

1) создание инфраструктуры  со-

провождения раннего развития 

детей до 3 лет, в том числе: 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГБУ Рес-

публики Тыва   «Институт 

оценки качества образова-

ния», органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования (по согласованию) 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу, содержа-

нию в организациях различной ор-

ганизационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, 

обучающихся по программам на-

чального общего образования –         

70 процентов 

 1.1) создание дополнительных 

мест в образовательных органи-

зациях за счет рационального 

использования имеющихся пло-

щадей помещений 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу, содержа-

нию в организациях различной ор-

ганизационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, 

обучающихся по программам на-

чального общего образования –       

70 процентов 

 1.2) развитие вариативных форм 

дошкольного образования (соз-

дание центров игровой поддерж-

ки, лекотек, дошкольных мини-

центры, кратковременных групп 

и др.) 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу, содержа-

нию в организациях различной  

 



 

 

161 

1 2 3 4 5 

    организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, 

обучающихся по программам на-

чального общего образования –           

70 процентов 

 1.3) создание и обеспечение 

функционирования web-

страницы «Домашний детский 

сад» по информационному со-

провождению родителей (закон-

ных представителей) 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», органы ме-

стного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-педагогичес-

кой помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим 

детей дошкольного возраста в ус-

ловиях семьи 

 2) организация деятельности 

консультативных пунктов 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

оказание психолого-педагогичес-

кой помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим 

детей дошкольного возраста в ус-

ловиях семьи 

 3) открытие дошкольных групп 

представителями малого и сред-

него бизнеса 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБНУ 

«Институт развития  

увеличение удельного веса чис-

ленности детей, получающих до-

школьное образование в негосу-

дарственном секторе, в общей  
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   национальной школы», ор-

ганы местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере образо-

вания (по согласованию) 

численности детей, получающих 

дошкольное образование до 4 про-

центов 

 4) мониторинг достижения му-

ниципальными органами испол-

нительной власти показателей по 

дошкольному образованию, в 

том числе: - численность детей, 

охваченных дошкольным обра-

зованием в организациях всех 

форм собственности; - числен-

ность детей, поставленных на 

учет для предоставления места в 

дошкольные организации, у ко-

торых желаемая дата зачисления 

не позднее 1 сентября текущего 

года, но не обеспеченных местом 

на 1 сентября текущего года 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита мест; обес-

печение получения качественного 

дошкольного образования детьми 

в возрасте от 0 до 7 лет, равных 

стартовых возможностей при обу-

чении в школе; формирование ба-

зовых навыков общения и сотруд-

ничества 

 5) мониторинг зачисления детей 

в дошкольные учреждения (учет 

желаемой даты поступления) 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

сокращение дефицита мест; обес-

печение получение качественного 

дошкольного образования детьми 

в возрасте от 3 до 7 лет, равных 

стартовых возможностей при обу-

чении в школе, высокой степени 

социализации, формирование ба-

зовых навыков общения и сотруд-

ничества 
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 6) мониторинг родительской 

платы в муниципальных дошко-

льных учреждениях 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равных условий по-

лучения качественного дошколь-

ного образования для каждого ре-

бенка дошкольного возраста 

 7) мониторинг численности пе-

дагогов, прошедших повышение 

квалификации свыше 16 часов, в 

условиях действия федерального 

государственного образователь-

ного стандарта дошкольного об-

разования 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

социальная поддержка семей, 

имеющих 2 и более детей 

 8) внедрение федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта дошкольного образо-

вания, в том числе: 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к повы-

шению качества образования и не-

прерывному профессиональному 

развитию; повышение качества 

дошкольного образования 

 8.1) организационно-методичес-

кое сопровождение педагогов 

при подготовке к аттестации 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к повы-

шению качества образования и не-

прерывному профессиональному 

развитию; повышение качества 

дошкольного образования 

 8.2) проведение курсов повыше-

ния квалификации кадрового ре-

зерва руководителей дошколь-

ных организаций 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к повы-

шению качества образования и не-

прерывному профессиональному 

развитию; повышение качества 

дошкольного образования 
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 8.3) участие педагогов в конкур-

сах профессионального мастер-

ства 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение мотивации к повы-

шению качества образования и не-

прерывному профессиональному 

развитию; повышение качества 

дошкольного образования 

 8.4) мониторинг образователь-

ных организаций, реализующих 

программы  дошкольного обра-

зования, в которых обеспечена 

предметно-пространственной 

развивающая среда в соответст-

вии с ФГОС дошкольного обра-

зования 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

повышение качества дошкольного 

образования 

1.3. Создание условий для раз-

вития дошкольного образования 

путем реконструкции и капи-

тального ремонта зданий до-

школьных образовательных ор-

ганизаций 

1) капитальный ремонт детского 

сада, г. Кызыл, ул. Калинина,  

д. 2а (кредиторская задолжен-

ность) 

2017 г. Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

повышение качества дошкольного 

образования 

2) капитальный ремонт детского 

сада «Дамырак» Эрзинского ко-

жууна (кредиторская задолжен-

ность) 

2017 г. 

3) капитальный ремонт детского 

сада «Хунчугеш» с. Суг-Аксы 

Сут-Хольского кожууна (креди-

торская задолженность) 

2017 г. 

4) реконструкция детского сада 

«Аян» с. Самагалтай Тес-Хем-

ского кожууна на 20 мест (кре-

диторская задолженность) 

2017 г. 
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 5) строительство детского сада 

на 160 мест в г. Кызыле, район 

Левобережных дач (кредитор-

ская задолженность) 

2017 г. 

 

 

1.4. Субвенции на реализацию 

Закона Республики Тыва «О 

предоставлении органам мест-

ного самоуправления муници-

пальных районов и городских 

округов на территории Респуб-

лики Тыва субвенций на реали-

зацию основных общеобразова-

тельных программ в области 

общего образования» 

предоставление бюджета муни-

ципальных образований Респуб-

лики Тыва субвенций на реали-

зацию Закона Республики Тыва 

«О предоставлении органам ме-

стного самоуправления муници-

пальных районов и городских 

округов на территории Респуб-

лики Тыва субвенций на реали-

зацию основных общеобразова-

тельных программ в области об-

щего образования» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равного доступа на-

селения к качественным услугам 

дошкольного образования детей 

1.5. Субвенции на компенсацию 

части родительской платы за 

содержание ребенка в муници-

пальных образовательных уч-

реждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную 

программу дошкольного обра-

зования 

предоставление бюджета муни-

ципальных образований Респуб-

лики Тыва субвенций на компен-

сацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муни-

ципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию) 

обеспечение равного доступа на-

селения к качественным услугам 

дошкольного образования детей 

1.6. Ведомственный приоритет-

ный проект «Хуреш в детские 

сады» 

1) проведение курсов повышения 

квалификации для инструкторов 

по физической культуре дошко-

льных организаций, тренеров по 

борьбе хуреш учреждений до-

полнительного образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию), дошкольные 

организации, спортивные  

укрепление здоровья детей, созда-

ние национальной системы выяв-

ления и сопровождения талантли-

вых дошкольников, вовлечение их 

в систему спорта 
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   учреждения дополнительно-

го образования 

 

 2) проведение среди детей стар-

шего дошкольного возраста со-

ревнований по борьбе хуреш 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию), дошкольные 

организации, спортивные 

учреждения дополнительно-

го образования 

укрепление здоровья детей, созда-

ние национальной системы выяв-

ления и сопровождения талантли-

вых дошкольников, вовлечение их 

в систему спорта 

 3) оснащение оборудованием и 

инвентарем дошкольные образо-

вательные учреждения, реали-

зующие программу по нацио-

нальной борьбе хуреш 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управле-

ние в сфере образования (по 

согласованию), дошкольные 

организации, спортивные 

учреждения дополнительно-

го образования 

укрепление здоровья детей, созда-

ние национальной системы выяв-

ления и сопровождения талантли-

вых дошкольников, вовлечение их 

в систему спорта 

1.7. Субсидии на возмещение 

затрат в частных дошкольных 

образовательных организациях 

предоставление частным дошко-

льным организациям субсидий 

на возмещение затрат 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение равного доступа на-

селения к качественным услугам 

дошкольного образования детей 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
2.1. Развитие системы содержа-

ния и обучения детей в общеоб-

разовательных организациях 

Республики Тыва 

1) предоставление услуг по со-

держанию, воспитанию и обуче-

нию детей в государственных 

общеобразовательных организа-

циях Республики Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности общего 

и специального (коррекционного) 

образования в образовательных 

организациях 
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 1.1) государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние «Кызыл-Арыгская  школа-

интернат» 

   

1.2) государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Республики Тыва «Школа-

интернат для детей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата» 

1.3) государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Республики Тыва  Хондер-

гейская школа-интернат для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1.4) государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние Республики Тыва «Школа-

интернат для детей с наруше-

ниями слуха» 

1.5) государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние «Чербинская школа-ин-

тернат» 

1.6) государственное  автоном-

ное общеобразовательное  учре-

ждение  Республики Тыва «Ту-

винский республиканский ли-

цей-интернат» 
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1.7) государственная автономная 

общеобразовательная организа-

ция Республики Тыва «Государ-

ственный лицей Республики Ты-

ва» 

   

1.8) государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение  

Республики Тыва «Аграрный 

лицей-интернат Республики Ты-

ва» 

1.9) пособия и социальные вы-

платы гражданам 

1.10) государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

«Республиканская школа-интер-

нат «Тувинский кадетский кор-

пус» 

1.11) государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10 

для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 2) содержание ГБУ Республики 

Тыва «Хозяйственное управле-

ние по обслуживанию государ-

ственных образовательных орга-

низаций» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение доступности общего 

и специального (коррекционного) 

образования в образовательных 

организациях 

 3) субвенции на реализацию ос-

новных общеобразовательных 

программ в области общего об-

разования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

отношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических ра-

ботников государственных (муни-

ципальных) образовательных  
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    организаций (дошкольного обра-

зования – к средней заработной 

плате в общем образовании рес-

публики, общего образования - к 

среднемесячной начисленной за-

работной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятельности) 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 процен-

тов 

 4) субсидии на содержание детей 

чабанов в образовательных орга-

низациях 

 Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности общего 

и специального (коррекционного) 

образования в образовательных 

организациях 

2.3. Развитие системы обеспе-

чения психологического здоро-

вья детей и подростков 

1) развитие службы по оказанию 

психологической помощи в об-

разовательных организациях 

Республики Тыва (содержание 

Республиканского центра психо-

лого-медико-социального сопро-

вождения «Сайзырал») 

2017- 

2020 гг. 

ГБОУ «Республиканский 

центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Сайзырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

 2) расширение сети психологи-

ческих услуг путем создания при 

муниципальных органах управ-

ления образованием психологи-

ческой службы (центра оказания 

психологической помощи) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 
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 3) приобретение автоматизиро-

ванных информационных систем 

для работы педагогов-

психологов 

2018 г. Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

4) организация оплаты работы 

психологов в психолого-медико-

педагогических комиссиях для 

учащихся с аддиктивным пове-

дением в каждой образователь-

ной организации Республики 

Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

5) разработка и издание актуаль-

ных методических материалов в 

помощь педагогам-психологам 

образовательных организаций 

республики 

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие условий для профессио-

нального и личностного роста пе-

дагогов-психологов республики 

6) обеспечение психолого-меди-

ко-социального сопровождения и 

педагогической поддержки в 

профессиональной ориентации 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

7) организация ежегодных про-

фессиональных форумов, ярма-

рок-презентаций среди педаго-

гов-психологов образовательных 

организаций республики 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие условий для профессио-

нального и личностного роста пе-

дагогов-психологов 

8) проведение ежегодных рес-

публиканских профилактиче-

ских, просветительских акций 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 
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 9) обеспечение образовательных 

организаций комнатами психо-

логической разгрузки 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал», органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

10) организация и проведение 

информационно-рекламной кам-

пании, направленной на форми-

рование потребности в здоровом 

образе жизни, развитие навыков 

толерантного поведения: изго-

товление баннеров, социальной 

рекламы, трансляция видеороли-

ков, рекламы в средствах массо-

вой информации 

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-социаль-

ного сопровождения «Сай-

зырал» 

развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей 

и подростков 

2.4. Развитие системы поддерж-

ки талантливых детей 

1) поддержка молодых талантов 

Республики Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минмоло-

дежи РТ, муниципальные 

органы управления образо-

ванием (по согласованию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

2) финансовое обеспечение, ме-

тодическое и информационное 

сопровождение системы прове-

дения предметных олимпиад 

школьников, научно-практичес-

ких конференций, конкурсов на 

республиканском уровне 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 
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 3) финансовое обеспечение, ме-

тодическое и информационное 

сопровождение участия школь-

ников в предметных олимпиа-

дах, научно-практических кон-

ференциях, конкурсах, меро-

приятиях на всероссийском 

уровне 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

4) финансовая поддержка прове-

дения учебно-тренировочных 

сборов по подготовке членов ко-

манды Республики Тыва для 

участия во Всероссийской олим-

пиаде школьников в части экс-

пертно-методического сопрово-

ждения 

 Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

5) развитие системы выявления и 

поддержки талантливых и ода-

ренных детей в творческой (ху-

дожественной, музыкальной), 

социальной, научно-техничес-

кой, спортивно-технической об-

ластях 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

6) расширение сети общеобразо-

вательных организаций для ода-

ренных детей с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Реализация проекта «Профиль-

ная сетевая школа» 

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 
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 7) создание организаций допол-

нительного образования интел-

лектуального профиля: физико-

математический – на базе ГАОУ 

«Государственный лицей Рес-

публики Тыва», гуманитарный –

на базе ГАОУ «Тувинский рес-

публиканский лицей-интернат», 

химико-биологический – на базе 

ГБОУ «Агролицей» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

 8) освещение в средствах массо-

вой информации вопросов о со-

стоянии и проблемах развития 

творческого и интеллектуально-

го потенциала детей 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по 

программам общего образования 

2.5. Совершенствование систе-

мы общего образования в Рес-

публике Тыва 

1) приобретение учебников и ме-

тодических пособий, соответст-

вующих ФГОС для пополнения 

школьных библиотечных фондов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли обучающихся, 

которым предоставлены все ос-

новные виды условий обучения (в 

общей численности обучающихся 

по основным программам общего 

образования) 

2) приобретение и разработка, 

подготовка к изданию и издание 

учебников по родному языку и 

литературе (литературному чте-

нию), географии Тувы, истории 

Тувы и приложений с этнокуль-

турным содержанием к учебни-

кам федеральной компетенции  

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ «Ин-

ститут развития националь-

ной школы» 

увеличение доли обучающихся, 

которым предоставлены все ос-

новные виды условий обучения (в 

общей численности обучающихся 

по основным программам общего 

образования) 
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 для начального, основного обще-

го и среднего (полного) общего 

образования. Разработка, подго-

товка к изданию и издание мето-

дических рекомендаций для пе-

дагогов начальной и основной 

ступеней общего образования 

   

3) обеспечение условий для вне-

дрения ФГОС основного общего 

образования: закупка учебно-

наглядного, лабораторного обо-

рудования 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

4) оснащение образовательных 

организаций в соответствии с 

современными требованиями 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

5) подключение школ к высоко-

скоростному доступу к сети 

«Интернет» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 
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 6) обеспечение учебного процес-

са современной компьютерной 

техникой 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

7) поддержка деятельности про-

фессиональной организации 

«Педагогическое общество», 

журнала «Башкы», обеспечи-

вающих распространение инно-

вационных технологий 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

8) финансовое обеспечение, ме-

тодическое и информационное 

сопровождение образовательных 

организаций – республиканских 

экспериментальных и инноваци-

онных площадок 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

9) организация международного, 

межрегионального обмена в 

рамках подписанных соглаше-

ний с другими странами, регио-

нами, городами (Монголией, 

Республикой Бурятия, г. Ровно и 

т.д.) 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 
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 10) повышение качества образо-

вания в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

снижение количества общеобразо-

вательных организаций Республи-

ки Тыва, показавших низкие ре-

зультаты обучения и функциони-

рующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, реализующих 

программы перехода в эффектив-

ный режим работы 

11) поддержка школ и педагогов, 

обучающих сложные категории 

учащихся (дети в трудной жиз-

ненной ситуации, дети-сироты, 

дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети мигран-

тов) 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

12) комплекс мер по модерниза-

ции региональной системы об-

щего образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

13) создание в общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом 

2017 г. Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 
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 14) внедрение современных об-

разовательных технологий 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

15) развитие инфраструктуры 

технического и технологическо-

го сопровождения ЕГЭ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Институт 

оценки качества образова-

ния», муниципальные орга-

ны управления образованием 

(по согласованию) 

совершенствование системы объ-

ективной оценки качества общего 

образования 

16) приобретение и внедрение 

АИС «Контингент-регион», реа-

лизация проекта «Современная 

цифровая образовательная среда 

в Республике Тыва» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минин-

форматизации РТ 

выполнение государственных га-

рантий общедоступности и бес-

платности общего образования 

17) мероприятия на обеспечение 

прозрачности системы образова-

ния 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

2.6. Реализация моделей полу-

чения качественного общего 

образования детьми-инвалида-

ми и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1) создание безбарьерной среды 

обучения в образовательных ор-

ганизаций для детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности качест-

венного общего образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
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 2) обучение, воспитание детей-

инвалидов на дому 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности качест-

венного общего образования для 

детей 

3) проведение республиканского 

конкурса с участием детей инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Ком-

пьютерная кисточка» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение доступности качест-

венного общего образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

4) содержание ГБОУ Республики 

Тыва «Республиканский центр 

диагностики и консультирова-

ния» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр диагности-

ки и консультирования» 

обеспечение доступности качест-

венного общего образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

2.7. Развитие кадрового потен-

циала системы общего образо-

вания 

1) содержание ГАУ ДПО «Ту-

винский институт развития обра-

зования и повышения квалифи-

кации» 

2017- 

2020 гг. 

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образования  

и повышения квалифика-

ции» 

увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные образо-

вательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникацион-

ные; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе; формирова-

ние кадрового резерва руководи-

телей системы общего образова-

ния, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эф-

фективных институтов самоуправ-

ления в профессиональном педаго-

гическом сообществе 
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 2) проведение ежегодных рес-

публиканских конкурсов «Учи-

тель года», «Молодой специа-

лист года», «Учитель родного 

(тувинского) языка и литерату-

ры», «Воспитатель года» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования  и повыше-

ния квалификации» 

увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные образо-

вательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникацион-

ные; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе; формирова-

ние кадрового резерва руководи-

телей системы общего образова-

ния, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эф-

фективных институтов самоуправ-

ления в профессиональном педаго-

гическом сообществе 

3) финансовое обеспечение ме-

роприятий по организации еже-

годного участия лучших учите-

лей республики во Всероссий-

ских конкурсах «Учитель года», 

«Молодой специалист года» и 

«Всероссийский мастер-класс 

учителей родного языка» в фор-

ме выездов на установочные се-

минары по подготовке к конкур-

сам и для участия в конкурсах 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные образо-

вательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникацион-

ные; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе; формирова-

ние кадрового резерва руководи-

телей системы общего образова-

ния, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эф-

фективных институтов самоуправ-

ления в профессиональном педаго-

гическом сообществе 
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 4) проведение республиканского 

конкурса «Лучший педагог-

психолог» 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные образо-

вательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникацион-

ные; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе; формирова-

ние кадрового резерва руководи-

телей системы общего образова-

ния, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эф-

фективных институтов самоуправ-

ления в профессиональном педаго-

гическом сообществе 

5) проведение республиканских 

конкурсов «Лучший учитель 

специального коррекционного 

образовательного учреждения», 

«Лучший воспитатель специаль-

ной коррекционной школы-

интерната» 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные образо-

вательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникацион-

ные; увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе; формирова-

ние кадрового резерва руководи-

телей системы общего образова-

ния, механизмы его регулярного 

обновления; формирование эф-

фективных институтов самоуправ-

ления в профессиональном педаго-

гическом сообществе 
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 6) организация и проведение ме-

роприятий по повышению ква-

лификации, подготовке и пере-

подготовке педагогических ра-

ботников по работе в условиях 

реализации ФГОС 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

включение педагогов в программы 

повышения квалификации, преду-

сматривающие возможность вы-

бора программ с учетом планов 

профессионального развития 

7) профессиональная подготовка 

учительских кадров для работы с 

молодыми талантами на базе ве-

дущих институтов повышения 

квалификации в Российской Фе-

дерации 

2018- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

включение педагогов в программы 

повышения квалификации, преду-

сматривающие возможность вы-

бора программ с учетом планов 

профессионального развития 

8) организация стажировок и по-

вышение квалификации педаго-

гов и руководителей образова-

тельных организаций в ведущих 

образовательных организациях 

России 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

включение педагогов в программы 

повышения квалификации, преду-

сматривающие возможность вы-

бора программ с учетом планов 

профессионального развития 

9) внедрение персонифициро-

ванной модели повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

включение педагогов в программы 

повышения квалификации, преду-

сматривающие возможность вы-

бора программ с учетом планов 

профессионального развития 

10) обучение и повышение ква-

лификации специалистов ГБОУ 

Республиканский центр психо-

лого-медико-социального сопро-

вождения «Сайзырал» в ведущих 

учебных центрах России по от-

дельным направлениям 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ включение педагогов в программы 

повышения квалификации, преду-

сматривающие возможность вы-

бора программ с учетом планов 

профессионального развития 
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 11) введение эффективного кон-

тракта в сфере общего образова-

ния 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

формирование эффективных ин-

ститутов самоуправления в про-

фессиональном педагогическом 

сообществе 

12) информационное сопровож-

дение региональных мероприя-

тий по введению эффективного 

контракта: организация сбора и 

обработки данных для проведе-

ния регионального мониторинга 

влияния внедрения эффективно-

го контракта на качество образо-

вательных услуг общего образо-

вания и удовлетворенности на-

селения качеством общего обра-

зования, в том числе выявление 

лучших практик 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

переход к эффективному контрак-

ту в сфере общего образования; 

средняя заработная плата педаго-

гических работников общеобразо-

вательных организаций составит 

не менее 100 процентов к средне-

месячной начисленной заработной 

плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в эконо-

мике; введение стандартов про-

фессиональной деятельности и ос-

нованной на них системы аттеста-

ции педагогов 

13) повышение уровня диффе-

ренциации оплаты труда в зави-

симости от квалификационной 

категории 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

переход к эффективному контрак-

ту в сфере общего образования; 

средняя заработная плата педаго-

гических работников общеобразо-

вательных организаций составит 

не менее 100 процентов к средне-

месячной начисленной заработной 

плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от  
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    трудовой деятельности) в эконо-

мике; введение стандартов про-

фессиональной деятельности и ос-

нованная на них системы аттеста-

ции педагогов 

14) поддержка деятельности 

профессиональных сообществ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

формирование эффективных ин-

ститутов самоуправления в про-

фессиональном педагогическом 

сообществе, повышение привлека-

тельности педагогической профес-

сии и уровня квалификации пре-

подавательских кадров; обеспече-

ние открытости и прозрачности 

системы общего образования 

15) формирование управленче-

ских кадров в образовательных 

организациях из числа мужчин-

педагогов 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

 

2.8. Социальные гарантии ра-

ботникам образования 

1) выделение грантов по под-

держке молодых педагогов, вы-

езжающих для работы в сель-

скую школу 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение государственных со-

циальных гарантий работникам 

образования; повышение привле-

кательности педагогической про-

фессии и уровня квалификации 

преподавательских кадров; увели-

чение среднедушевой доход педа-

гогических работников; увеличе-

ние доли молодых педагогов, 

имеющих высокие образователь-

ные результаты по итогам обуче-

ния в вузе 
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 2) субсидии на поощрение луч-

ших учителей 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение в общеобразователь-

ных организациях доли молодых 

педагогов, имеющих высокие об-

разовательные результаты по ито-

гам обучения в вузе 

2.9. Строительство объектов 

образования 

1) строительство объектов обще-

го образования 

2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, Минстрой 

РТ, муниципальные органы 

управления образованием 

(по согласованию) 

увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, соответст-

вующих современным требовани-

ям обучения, в общем количестве 

государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных орга-

низаций 

1.1) строительство школы в  

с. Иштии-Хем, Улуг-Хемский 

кожуун (кредиторская задол-

женность) 

2017 г. 

2) создание новых мест (исходя 

из прогнозируемой потребности)  

в общеобразовательных органи-

зациях 

2017- 

2020 гг. 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
3.1. Предоставление дополни-

тельного образования детям 

1) содержание организаций до-

полнительного образования де-

тей 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, Всероссийского, 

международного уровней, до 77 

1.1) ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр допол-

нительного образования детей» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ  

2) разработка органами государ-

ственной власти Республики Ты-

ва, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, куль-

туры, спорта и органами местно-

го самоуправления показателей  

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минифин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ 

развитие системы предоставления 

качественного дополнительного 

образования детей 
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 эффективности деятельности 

подведомственных государст-

венных (муниципальных) орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей, их руководителей 

и основных категорий работни-

ков 

   

3) формирование поликультур-

ной и поликонфессиональной 

личности в российском образо-

вательном пространстве 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ 

охват общественными, направлен-

ными на просвещение и воспита-

ние проектами с использованием 

современных медиа-технологий не 

менее 50 процентов детей и подро-

стков школьного возраста 

3.2. Патриотическое воспитание 

детей и молодежи Республики 

Тыва 

реализация мероприятий по пат-

риотическому воспитанию детей 

и молодежи 

2017 г. ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр разви-

тия воспитания» 

положительная динамика роста 

патриотизма в Республике Тыва; 

преодоление экстремистских про-

явлений среди молодежи и других 

негативных явлений; увеличение 

доли детей и молодежи, участ-

вующих в мероприятиях по пат-

риотическому воспитанию 

3.3. Обновление содержания 

технологий дополнительного 

образования и воспитания детей 

1) создание пилотного проекта 

по обновлению содержания и 

технологий дополнительного об-

разования по приоритетным на-

правлениям 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр дополни-

тельного образования» 

разработка и внедрение новых мо-

делей содержания дополнительно-

го образования по программам с 

необходимым методическим обес-

печением 

2) организация и проведение ре-

гионального конкурса дополни-

тельных образовательных про-

грамм, в том числе для детей  

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр дополни-

тельного образования» 

формирование по результатам 

конкурса банка лучших дополни-

тельных образовательных про-

грамм 
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 с особыми потребностями – ода-

ренных детей, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

   

3) создание банка лучших регио-

нальных дополнительных обра-

зовательных программ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБОУ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр дополни-

тельного образования « 

распространение лучшего педаго-

гического опыта 

4) создание сети муниципальных 

ресурсных центров для методи-

ческого обеспечения организа-

ции дополнительного образова-

ния 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций, организаций допол-

нительного образования, профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций, промышленных пред-

приятий и бизнес структур, в том 

числе в сфере научно-техничес-

кого творчества, робототехники. 

5) организация и проведение ре-

гиональных этапов всероссий-

ских конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Воспитать че-

ловека», «Сердце отдаю детям» 

и др. 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей» 

поддержка профессионального 

мастерства и развитие профессио-

нальной компетенции педагогов 

дополнительного образования де-

тей 

6) внедрение профессиональных 

стандартов педагога дополни-

тельного образования, руководи-

теля организации дополнитель-

ного образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей»  

совершенствование кадрового по-

тенциала системы дополнительно-

го образования детей. 
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3.4. Формирование современ-

ных управленческих и органи-

зационных механизмов в систе-

ме дополнительного образова-

ния 

1) разработка комплекса мер по 

модернизации организационно-

управленческих и финансовых 

механизмов в системе дополни-

тельного образования в Респуб-

лике Тыва 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 

улучшение качества предоставле-

ния дополнительного образования 

2) реализация мер по развитию 

научно-образовательной и твор-

ческой среды в образовательных 

организациях 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 

развитие кружков и объединений  

технического и естественно-науч-

ного направлений в образователь-

ных организациях республики, 

привлечение наибольшего количе-

ства обучающихся в данные на-

правления 

3) разработка и внедрение сис-

темы получения услуг дополни-

тельного образования на основе 

персонифицированного финан-

сирования 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию)  

привлечение наибольшего количе-

ства обучающихся в дополнитель-

ное образование 

4) повышение доступа негосу-

дарственных организаций, реа-

лизующих дополнительные об-

щеразвивающие программы  к 

финансированию за счет бюд-

жетных ассигнований 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минифин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

легализация негосударственного 

сектора дополнительного образо-

вания детей, лицензирование об-

щеразвивающих программ допол-

нительного образования, исполь-

зование ресурсов негосударствен-

ного сектора дополнительного об-

разования 
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3.5. Создание механизмов во-

влечения учащихся и студентов 

в активную практику, привле-

чения обучающихся образова-

тельных организаций в приня-

тие решений, затрагивающих их 

интересы 

1) организация и проведение ре-

гиональных конкурсов социаль-

ных проектов и инициатив уча-

щихся и студентов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

поддержка проектов вовлечения 

учащихся и студентов в волонтер-

ские объединения 

2) организация и проведение се-

зонных школ (конференций, се-

минаров) для активных участни-

ков социальных проектов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

проведение профильных смен,  

поддержка  и вовлечение активных 

участников социальной деятельно-

сти 

3) организация и проведение 

профильных смен 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

профильные смены для учащихся 

и членов управленческих советов 

и советов учащихся образователь-

ных организаций, студенческих 

советов и других органов студен-

ческого самоуправления образова-

тельных организаций высшего об-

разования 
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 4) разработка программ развития 

профессиональной компетенции 

учащихся и студентов «Ворлд-

скилс» и «Джуниорскилс» 

2017 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

увеличение доли детей, охвачен-

ных программами дополнительно-

го образования 

3.6. Создание необходимых ус-

ловий для выявления и развития 

творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых 

учащихся и студентов 

1) создание региональной систе-

мы интеллектуальных и творче-

ских состязаний 

2017 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

увеличение доли одаренных и та-

лантливых детей, сопровождение 

детей данной группы 

2) создание учебно-научного 

центра для талантливых детей и 

молодежи 

2017 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

методическое сопровождение та-

лантливых детей и молодежи 
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 3) психологическое сопровожде-

ние талантливых детей и моло-

дежи 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр до-

полнительного образования 

детей», ГБУ «Республикан-

ский центр профессиональ-

ного образования» 

внедрение современных моделей 

психологического сопровождения 

талантливых детей и молодежи 

3.7. Создание условий, обеспе-

чивающих доступность допол-

нительных общеобразователь-

ных программ естественно-

научной и технической направ-

ленности для обучающихся 

1) создание детского технопарка 

«Кванториум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного разви-

тия технического творчества детей 

и молодежи, увеличение доли де-

тей, охваченных программами 

технического творчества 

2) создание модульного центра 2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного разви-

тия технического творчества детей 

и молодежи, увеличение доли де-

тей, охваченных программами 

технического творчества 

3) организация и проведение ре-

гиональных мероприятий по на-

правлениям деятельности техно-

парка «Кванториум», участие во 

всероссийских мероприятиях по 

направлениям деятельности тех-

нопарка 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 

Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики РТ 

создание необходимых условий и 

механизмов эффективного разви-

тия технического творчества детей 

и молодежи, увеличение доли де-

тей, охваченных программами 

технического творчества 

 

 



 

 

191 

 

1 2 3 4 5 

3.8. Обеспечение равного дос-

тупа населения к услугам до-

полнительного образования де-

тей 

1) создание условий для исполь-

зования ресурсов негосударст-

венного сектора в предоставле-

нии услуг дополнительного об-

разования детей 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ, 
охват не менее 75 процентов детей 

от 5 до 18 лет программами до-

полнительного образования, в том 

числе 50 процентов из них за счет 

бюджетных средств 

2) разработка и апробация моде-

лей использования ресурсов не-

государственного сектора  в пре-

доставлении услуг дополнитель-

ного образования детей 

2018 г. Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
охват не менее 75 процентов детей 

от 5 до 18 лет программами до-

полнительного образования, в том 

числе 50 процентов из них за счет 

бюджетных средств 

3) реализация моделей получе-

ния дополнительного образова-

ния детьми-инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможно-

стями здоровья 

2018- 

2019 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
повышение показателей уровня 

социализации выпускников основ-

ных общеобразовательных органи-

заций 

4) разработка примерных обра-

зовательных программ дополни-

тельного образования для детей-

инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
повышение показателей уровня 

социализации выпускников основ-

ных общеобразовательных органи-

заций 

3.9. Совершенствование обра-

зовательной среды для обеспе-

чения готовности выпускников 

общеобразовательных учрежде-

ний к дальнейшему обучению и 

деятельности в условиях конку-

рентоспособной рыночной эко-

номики 

1) подключение учреждений до-

полнительного образования де-

тей к высокоскоростному досту-

пу к сети «Интернет» 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
охват общественными, направлен-

ными на просвещение и воспита-

ние, проектами с использованием 

современных медиа-технологий не 

менее 50 процентов детей и подро-

стков школьного возраста 
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 2) обеспечение учреждений до-

полнительного образования де-

тей информационно-коммуника-

ционными технологиями и ме-

диатекой; создание цифровых 

образовательных электронных 

интернет-ресурсов республикан-

ской компетенции по дополни-

тельному образованию детей 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
охват общественными, направлен-

ными на просвещение и воспита-

ние, проектами с использованием 

современных медиа-технологий не 

менее 50 процентов детей и подро-

стков школьного возраста 

3) укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования 

детей 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

4) создание условий, стимули-

рующих развитие  приоритетных 

направлений дополнительного 

образования  (инженерные тех-

нологии, технологии культурной  

политики, социальные техноло-

гии, экранные технологии) 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

5) внедрение автоматизирован-

ных  программ, направленных на 

ведение баз данных занятости 

детей в различных формах до-

полнительного образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 
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 6) поддержка на конкурсной ос-

нове инновационных социально 

значимых образовательных про-

ектов и программ дополнитель-

ного образования детей 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

реализация программы подго-

товки современных менеджеров 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

3.10. Внедрение эффективных 

моделей повышения квалифи-

кации и переподготовки педаго-

гических кадров, направленных 

на непрерывное профессио-

нальное развитие 

1) формирование многоуровне-

вой и вариативной системы не-

прерывного профессионального  

развития кадров сферы дополни-

тельного образования, основан-

ной на компетентностном под-

ходе (в том числе в сфере пат-

риотического воспитания) 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
увеличение доли педагогов и ру-

ководителей государственных 

(муниципальных) организаций до-

полнительного образования детей, 

прошедших повышение квалифи-

кации или профессиональную пе-

реподготовку, в общей численно-

сти педагогов и руководителей ор-

ганизаций дополнительного обра-

зования детей 

2) создание ресурсных центров, 

творческих мастерских и ста-

жерских площадок для реализа-

ции педагогических инноваций в 

области дополнительного обра-

зования детей 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
увеличение доли педагогов и ру-

ководителей государственных 

(муниципальных) организаций до-

полнительного образования детей, 

прошедших повышение квалифи-

кации или профессиональную пе-

реподготовку, в общей численно-

сти педагогов и руководителей ор-

ганизаций дополнительного обра-

зования детей 
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3.11. Создание современной 

инфраструктуры дополнитель-

ного образования для формиро-

вания у обучающихся социаль-

ных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового 

образа жизни 

. 

1) обеспечение сетевого взаимо-

действия государственных и му-

ниципальных образовательных 

учреждений в системе воспита-

ния и дополнительного образо-

вания детей 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
привлечение наибольшего количе-

ства обучающихся в дополнитель-

ное образование 

2) проведение республиканских 

спортивно-массовых мероприя-

тий 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

3) обеспечение участия обучаю-

щихся в спортивных соревнова-

ниях Сибирского Федерального 

округа, всероссийского, между-

народного уровней 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

4) пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и молодежи, 

организация борьбы с вредными 

привычками посредством прове-

дения диспутов, конференций, 

семинаров и показа видеофиль-

мов 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 

создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

5) реализация комплексных мер 

по духовно-нравственному вос-

питанию обучающихся, профи-

лактике этнического и религиоз-

ного экстремизма в подростко-

вой среде 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 
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 6) формирование позитивного 

отношения и положительной мо-

тивации юношей к военной 

службе 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

7) издание, создание и приобре-

тение научной, методической, 

учебной, популярной литерату-

ры, кино- и видеофильмов, ком-

пьютерных дисков, направлен-

ных на патриотическое воспита-

ние учащихся и молодежи 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

8) обеспечение участия обучаю-

щихся во Всероссийских ком-

плексных мероприятиях и сорев-

нованиях по видам спорта 

всероссийского, регионального 

уровней 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минмолодежи РТ 
увеличение количества призовых 

мест, завоеванных спортсменами в 

соревнованиях Сибирского феде-

рального округа, всероссийского, 

международного уровней, до 77 

9) проведение капитального ре-

монта учреждений дополнитель-

ного образования детей 

2018- 

2020 гг. 

Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

9.1) ГБОУ Республики Тыва 

«Республиканский центр допол-

нительного образования детей» 

2018 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

9.2) МБОУ ДОД ДЮСШ Мон-

гун-Тайгинского кожууна 

2019 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 
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 9.3) МБОУ ДОД «Центр допол-

нительного образования с. Тэ-

эли» 

2019 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

9.4) МБОУ ДОД ДЮСШ Дзун-

Хемчикского кожууна 

2019 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

9.5) МБОУ ДОД ДЮСШ Тод-

жинского кожууна 

2020 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

9.6) МБОУ ДОД ДЮСШ «Авыр-

га» Кызылского кожууна 

2020 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

9.7) МБОУ ДОД ДЮСШ Эрзин-

ского кожууна 

2020 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

10) строительство объектов уч-

реждений дополнительного об-

разования 

2018- 

2020 гг. 

Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

создание современной инфра-

структуры дополнительного обра-

зования для формирования у обу-

чающихся социальных компетен-

ций, гражданских установок, куль-

туры здорового образа жизни 

10.1) строительство научно-жи-

лого комплекса «Дом ученых» в 

г. Кызыле 

2018 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

10.2) строительство объекта до-

полнительного образования: 

центры внешкольного образова-

ния в г. Туране (200 мест) 

2019 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

10.3) строительство объекта до-

полнительного образования: 

центры внешкольного образова-

ния в г. Ак-Довурак на 400 мест 

2020 г. Минстрой РТ, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 
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4. Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования Республики Тыва» 
4.1. Обеспечение доступности 

населения к услугам среднего 

профессионального образова-

ния 

1) субсидии бюджетным учреж-

дениям среднего профессио-

нального образования на финан-

совое обеспечение государст-

венного задания на оказание го-

суслуг 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

оказание услуги по предоставле-

нию среднего профессионального 

образования для 5900 человек и 

обеспечение кадрами отраслей 

экономики не менее 2400 человек; 

улучшение показателей по про-

фессиональной ориентации обу-

чающихся образовательных орга-

низаций и трудоустройству выпу-

скников подведомственных обра-

зовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

улучшение материально-

технического обеспечения образо-

вательных организаций для реали-

зации программ среднего профес-

сионального образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

нового поколения 

1.1) государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Тувинский строительный тех-

никум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.2) государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования  Республики Тыва 

«Тувинский техникум агротех-

нологий» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 
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 1.3) государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Тувинский техникум предпри-

нимательства» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.4) государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Кызылский транспортный тех-

никум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.5) государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Тувинский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.6) государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение  с. Хову-

Аксы Республики Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.7) государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение с. Тоора-

Хем Республики Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.8) государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение с. Тээли  

Республики Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 
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 1.9) государственное бюджетное 

профессиональное образова-

тельное учреждение Республики 

Тыва «Ак-Довуракский горный 

техникум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.10) государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Тувинский политехнический 

техникум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.11) государственное бюджет-

ное образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный 

техникум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.12) государственное бюджет-

ное образовательное учреждение  

среднего профессионального об-

разования Республики Тыва  

«Тувинский технологический 

техникум» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

 

1.13) государственное бюджет-

ное профессиональное образова-

ние учреждение Республики Ты-

ва «Тувинский техникум жи-

лищно-коммунального хозяйства 

и сервиса» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 
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 2) выплата стипендии 2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

оказание услуги по предоставле-

нию среднего профессионального 

образования для 5900 человек и 

обеспечение кадрами отраслей 

экономики не менее 2400 человек; 

улучшение показателей по про-

фессиональной ориентации обу-

чающихся образовательных орга-

низаций и трудоустройству выпу-

скников подведомственных обра-

зовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

улучшение материально-

технического обеспечения образо-

вательных организаций для реали-

зации программ среднего профес-

сионального образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

нового поколения 

3) создание современных усло-

вий и безбарьерной среды для 

получения гражданами профес-

сионального образования, в том 

числе детьми и взрослыми с ог-

раниченными возможностями 

здоровья, на базе организаций 

среднего профессионального об-

разования 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБУ 

«Институт оценки качества 

образования Республики Ты-

ва», профессиональные об-

разовательные организации 

создание современных условий и 

безбарьерной среды для получения 

гражданами профессионального 

образования, в том числе детьми и 

взрослыми с ограниченными воз-

можностями здоровья, на базе об-

разовательных организаций сред-

него профессионального образо-

вания 
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 4) организация PR-кампаний, в 

том числе тематических передач 

(публикаций) в республиканских 

средствах массовой информации 

о рабочих профессиях, рабочих 

династиях, победителях конкур-

сов профессионального мастер-

ства, обеспечение информацион-

ной поддержки мероприятий, 

имеющих профориентационное 

значение 

2017- 

2020 гг. 
Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

проведение комплекса профориен-

тационных мероприятий по полу-

чению профессий и специально-

стей в организаций среднего про-

фессионального образования рес-

публики, в том числе по поднятию 

престижа рабочих профессий и 

специальностей 

4.2. Повышение привлекатель-

ности программ среднего про-

фессионального образования 

1) пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

2017- 

2020 г. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

обеспечение доступности для раз-

ных категорий граждан республи-

ки среднего профессионального 

образования, повышение качества 

и эффективности среднего про-

фессионального образования Рес-

публики Тыва 

4.3. Формирование эффектив-

ной системы среднего профес-

сионального образования Рес-

публики Тыва 

1) реорганизация сети государ-

ственных организаций, реали-

зующих программы профессио-

нальной подготовки и среднего 

профессионального образования, 

путем слияния, присоединения, 

укрупнения, переименования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

формирование новой сети органи-

заций среднего профессионально-

го образования в соответствии с 

требованиями Федерального зако-

на «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2) введение современных элек-

тронных систем управления ор-

ганизацией среднего профессио-

нального образования (создание 

электронного документооборота 

в организациях среднего профес-

сионального образования) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

введение современных электрон-

ных систем управления организа-

цией среднего профессионального 

образования (создание электрон-

ного документооборота в органи-

зациях среднего профессионально-

го образования) 
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 3) финансовое обеспечение, ме-

тодическое и информационное 

сопровождение деятельности ор-

ганизаций среднего профессио-

нального образования – респуб-

ликанских экспериментальных и 

инновационных площадок 

2020 г. Минобрнауки РТ, ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», ГБУ 

«Институт оценки качества 

образования Республики Ты-

ва» 

финансовое обеспечение, методи-

ческое и информационное сопро-

вождение деятельности образова-

тельных организаций среднего 

профессионального образования - 

республиканских эксперименталь-

ных и инновационных площадок; 

повышение качества профессио-

нального образования, эффектив-

ности деятельности организаций 

среднего профессионального обра-

зования 

4) организация международного, 

межрегионального обмена в 

рамках подписанных соглаше-

ний с другими странами, регио-

нами, городами (Монголией, 

Республикой Бурятия и др.) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

организация международного, 

межрегионального обмена в рам-

ках подписанных соглашений с 

другими странами, регионами, го-

родами (Монголией, Республикой 

Бурятия и др.) 

5) поддержка организаций сред-

него профессионального образо-

вания и педработников, обу-

чающих сложные категории сту-

дентов (дети в трудной жизнен-

ной ситуации, дети-сироты, де-

ти-инвалиды, с ограниченными 

возможностями здоровья, дети 

мигрантов и др.) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ поддержка организаций среднего 

профессионального образования и 

педработников, обучающих слож-

ные категории студентов (дети в 

трудной жизненной ситуации, де-

ти-сироты, дети инвалиды, с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, дети мигрантов и др.) 

 

 

 



 

 

203 

1 2 3 4 5 

 6) поддержка программ между-

народного и межрегионального 

сотрудничества профессиональ-

ных образовательных организа-

ций по разработке и реализации 

совместных образовательных 

программ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

поддержка программ международ-

ного и межрегионального сотруд-

ничества профессиональных обра-

зовательных организаций по раз-

работке и реализации совместных 

образовательных программ; по-

вышение качества профессиональ-

ного образования 

7) проведение социологических 

исследований по изучению про-

фессиональных намерений, тру-

довой мотивации учащихся об-

щеобразовательных школ, обу-

чающихся и выпускников орга-

низаций среднего профессио-

нального образования; монито-

ринг трудоустройства выпускни-

ков организаций профобразова-

ния в целях выявления проблем 

профессионального самоопреде-

ления молодежи, адаптации их к 

рынку труда 

2018- 

2020 гг. 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр разви-

тия воспитания» 

ежегодное проведение социологи-

ческих исследования по изучению 

профессиональных намерений, 

трудовой мотивации учащихся 

общеобразовательных школ, обу-

чающихся и выпускников органи-

заций среднего профессионально-

го образования 

4.4. Развитие учебно-методи-

ческой и материально-

технической базы организаций 

среднего профессионального 

образования 

1) приобретение новых учебни-

ков, электронных образователь-

ных ресурсов, наглядных посо-

бий, тренажеров, современного 

инвентаря и учебного оборудо-

вания и техники 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

повышение качества среднего 

профессионального образования 

2) оснащение медицинских ка-

бинетов организаций профес-

сионального образования специ-

альным оборудованием 

2020 гг. Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

создание необходимых условий 

для обучающихся и студентов; по-

лучение лицензий на осуществле-

ние медицинской деятельности 
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 3) установка новых видов техно-

логического оборудования в сто-

ловых организаций профессио-

нального образования, самостоя-

тельно организующих питание 

обучающихся 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

создание необходимых условий 

для организации горячего питания 

обучающихся и студентов; соот-

ветствие требованиям роспотреб-

надзора столовых организаций 

среднего профессионального обра-

зования 

4) приобретение мебели для 

учебных кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и общежитий 

организаций среднего профес-

сионального образования 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

создание необходимых условий 

для организации горячего питания 

обучающихся и студентов 

5) обеспечение организаций 

профессионального образования 

спортивно-оздоровительным 

оборудованием и снаряжением 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

обеспечение организаций профес-

сионального образования спор-

тивно-оздоровительным оборудо-

ванием и снаряжением 

6) строительство комплекса Ту-

винского техникума жилищно-

коммунального хозяйства и сер-

виса в г. Шагонаре на 350 мест 

2018 г. Минобрнауки РТ, профес-

сиональные образовательные 

организации 

улучшение материально-техни-

ческой базы организаций среднего 

профессионального образования 

4.5. Создание условий для по-

вышения качества среднего 

профессионального образова-

ния 

1) развитие деятельности рес-

публиканских учебно-методи-

ческих комиссий (объединений) 

по укрупненным группам про-

фессий и специальностей 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации в», про-

фессиональные образова-

тельные организации 

повышение качества среднего 

профессионального образования 
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 2) организация международных 

обменов (зарубежных стажиро-

вок) студентов организаций 

среднего профессионального об-

разования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образования и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

организация международных об-

менов (зарубежных стажировок) 

студентов организаций среднего 

профессионального образования; 

повышение качества профессио-

нального образования 

3) внедрение ФГОС СПО, обра-

зовательных программ и кон-

трольно-измерительных мате-

риалов для подготовки по 50 

наиболее востребованным, но-

вым и перспективным професси-

ям и специальностям 

2017- 

2020 гг. 

профессиональные образова-

тельные организации 

совершенствование системы под-

готовки кадров по наиболее вос-

требованным  профессиям и спе-

циальностям в соответствии с ми-

ровыми стандартами и передовы-

ми технологиями 

4) внедрение системы  деятель-

ности специализированных цен-

тров компетенций, аккредито-

ванных по стандартам Ворлд-

скиллс Россия 

2017- 

2020 гг. 

профессиональные образова-

тельные организации 

реализация  деятельности специа-

лизированных центров компетен-

ций, аккредитованных по стандар-

там Ворлдскиллс Россия по подго-

товке кадров по наиболее востре-

бованным профессиям и специ-

альностям 

5) проведение чемпионатов про-

фессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

выявление талантливых студентов 

организаций среднего профессио-

нального образования Республики 

Тыва для участия на всероссий-

ском и международном уровнях 
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4.6. Обеспечение соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям отраслей экономи-

ки 

1) разработка и внедрение про-

фессионально-общественной ак-

кредитации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования, общест-

венной аккредитации образова-

тельных организаций, сертифи-

кации квалификаций 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБНУ 

«Институт развития нацио-

нальной школы», ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

разработка и внедрение профес-

сионально-общественной аккреди-

тации образовательных программ 

среднего профессионального обра-

зования, общественной аккредита-

ции образовательных организаций, 

сертификации квалификаций 

2) проведение ежегодного мони-

торинга деятельности организа-

ций, реализующих программы 

профессиональной подготовки и 

среднего профессионального об-

разования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ «Ин-

ститут оценки качества обра-

зования Республики Тыва», 

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образований 

и повышения квалифика-

ции», ГБНУ «Институт раз-

вития национальной шко-

лы», профессиональные об-

разовательные организации 

итоги мониторинга деятельности 

организаций, реализующих про-

граммы профессиональной подго-

товки и среднего профессиональ-

ного образования 

4.7. Создание условий для эф-

фективного развития кадрового 

потенциала системы среднего 

профессионального образова-

ния 

1) создание республиканского 

банка данных лучших педагоги-

ческих работников, тиражирова-

ние их опыта в форме публика-

ций в средствах массовой ин-

формации, теле- и радиопереда-

чах 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ «Ин-

ститут оценки качества обра-

зования Республики Тыва», 

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образований 

и повышения квалифика-

ции», ГБНУ «Институт раз-

вития национальной шко-

лы», профессиональные об-

разовательные организации 

создание республиканского банка 

данных лучших педагогических 

работников, тиражирование их 

опыта в форме публикаций в сред-

ствах массовой информации, теле- 

и радиопередачах 
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 2) проведение ежегодных рес-

публиканских конкурсов «Мас-

тер года», «Преподаватель года», 

«Лучший воспитатель среднего 

профессионального образова-

ния», «Лучший педагог-психолог 

среднего профессионального об-

разования» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ «Ин-

ститут оценки качества обра-

зования Республики Тыва»,  

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образований 

и повышения квалифика-

ции», ГБУ «Институт разви-

тия национальной школы», 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр разви-

тия воспитания» 

проведение ежегодных республи-

канских конкурсов «Мастер года», 

«Преподаватель года», «Лучший 

воспитатель среднего профессио-

нального образования», «Лучший 

педагог-психолог среднего про-

фессионального образования» 

3) организация и проведение ме-

роприятий по повышению ква-

лификации, подготовке и пере-

подготовке, руководящих и пе-

дагогических работников по ра-

боте в условиях реализации 

ФГОС, а также с различными 

категориями граждан 

2018- 

2020 гг. 

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образований 

и повышения квалифика-

ции» 

организация и проведение меро-

приятий по повышению квалифи-

кации, подготовке и переподго-

товке, руководящих и педагогиче-

ских работников по работе в усло-

виях реализации ФГОС, а также с 

различными категориями граждан 

4) формирование кадрового ре-

зерва, развитие наставничества и 

подготовка управленческих ко-

манд профессиональных образо-

вательных организаций 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

формирование кадрового резерва, 

развитие наставничества и подго-

товка управленческих команд 

профессиональных образователь-

ных организаций 

5) поддержка института настав-

ничества молодых педагогиче-

ских работников 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

поддержка института наставниче-

ства для молодых педагогических 

работников 
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 6) введение эффективного кон-

тракта в системе среднего про-

фессионального образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

введение эффективного контракта 

в системе среднего профессио-

нального образования 

7) привлечение и закрепление 

квалифицированных инженерно-

педагогических работников из 

числа представителей реального 

сектора экономики 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», профес-

сиональные образовательные 

организации 

повышение качества среднего 

профессионального образования 

4.8. Создание условий для раз-

вития воспитания и социализа-

ции молодежи 

1) развитие системы воспита-

тельной работы учреждений 

профессионального образования 

в Республике Тыва, оказание ус-

луг по предоставлению методи-

ческого, информационно-

аналитического сопровождения, 

развития воспитания в сфере 

профессионального образования 

в республике 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр разви-

тия воспитания» 

оказание услуг по предоставлению 

методического, информационно-

аналитического сопровождения, 

развития воспитания в сфере про-

фессионального образования в 

республике 

2) выявление талантливых сту-

дентов организаций среднего 

профессионального образования 

Республики Тыва через респуб-

ликанские конкурсы, олимпиа-

ды, слеты и др. 

2020 г. Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

выявление талантливых студентов 

организаций среднего профессио-

нального образования Республики 

Тыва через республиканские кон-

курсы, олимпиады, слеты и др. 
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 3) проведение республиканских 

спортивно-массовых мероприя-

тий, спартакиад, первенств, тур-

ниров среди студентов организа-

ций среднего профессионального 

образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

обеспечение участия победителей 

республиканских мероприятий на 

всероссийских этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, со-

ревнований и др. 

4) обеспечение участия победи-

телей республиканских меро-

приятий на всероссийских эта-

пах конкурсов, олимпиад, фести-

валей, слетов, соревнований, 

чемпионатов и др. 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

обеспечение участия победителей 

республиканских мероприятий на 

всероссийских этапах конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, слетов, со-

ревнований и др. 

5) развитие и повышение качест-

ва, системы воспитательной ра-

боты организаций среднего про-

фессионального образования 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», ГБУ 

«Институт оценки качества 

образования Республики Ты-

ва», ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский центр 

развития воспитания», про-

фессиональные образова-

тельные организации 

развитие и повышение качества, 

системы воспитательной работы 

организаций среднего профессио-

нального образования 

6) поддержка инновационных 

воспитательных проектов «Век в 

Туве», «Величие духа», про-

граммы «Счастливая семья» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

поддержка инновационных воспи-

тательных проектов «Век в Туве», 

«Величие духа», программы «Сча-

стливая семья» 
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 7) проведение семинаров по во-

просам обучения, воспитания и 

адаптации выпускников на рын-

ке труда 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГАУ ДПО 

«Тувинский институт разви-

тия образований и повыше-

ния квалификации», ГБУ 

Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр развития 

воспитания» 

проведение семинаров по вопро-

сам обучения, воспитания и адап-

тации выпускников на рынке тру-

да; повышение эффективности 

воспитательной работы организа-

ций среднего профессионального 

образования 

8) разработка республиканской 

Концепции профессионального 

самоопределения учащихся школ 

и молодежи 

2017 г. Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

разработка республиканской кон-

цепции профессионального само-

определения учащихся школ и мо-

лодежи 

9) выявление и распространение 

положительного опыта форми-

рования у студентов навыков 

предпринимательства, эффек-

тивного поведения на рынке 

труда и в трудовом коллективе 

2017- 

2018 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

выявление и распространение по-

ложительного опыта формирова-

ния у студентов навыков предпри-

нимательства, эффективного пове-

дения на рынке труда и в трудовом 

коллективе, наличие выпускников 

организаций среднего профессио-

нального образования, открывших 

собственное дело 

10) поддержка взаимодействия с 

военно-патриотическими объе-

динениями, участия обучающих-

ся в культурно-массовых меро-

приятиях, посвященных памят-

ным историческим датам 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания», профессиональ-

ные образовательные орга-

низации 

поддержка взаимодействия с во-

енно-патриотическими объедине-

ниями, участия обучающихся в 

культурно-массовых мероприяти-

ях, посвященных памятным исто-

рическим датам 
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5. Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 
5.1. Содержание ГБУ «Инсти-

тут оценки качества образова-

ния Республики Тыва» 

1) содержание ГБУ РТ «Инсти-

тут оценки качества образова-

ния» 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республи-

ки Тыва» 

формирование единого образова-

тельного пространства на основе 

целостной и сбалансированной ре-

гиональной системы процедур и 

механизмов оценки качества обра-

зования, реализуемых на регио-

нальном и муниципальном уров-

нях 

5.3. Сформированность системы 

– наличие соответствующего 

механизма (стандартизирован-

ные оценочные процедуры) на 

каждом из уровней образования 

сформированность системы – 

наличие соответствующего ме-

ханизма (стандартизированные 

оценочные процедуры) на каж-

дом из уровней образования 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республи-

ки Тыва» 

участие Республики Тыва в апро-

бации и внедрении ОСОКО; обес-

печение организации и проведения 

мониторинговых исследований в 

области образования и социализа-

ции, подготовки специалистов по 

педагогическим измерениям, ап-

робации и внедрения внешней 

оценки качества образования на 

уровнях образования по мере раз-

работки и внедрения их на уровне 

Российской Федерации 

5.2. Участие потребителей в 

управлении и оценке качества 

образования 

участие потребителей в управле-

нии и оценке качества образова-

ния 

2017- 

2020 гг. 
ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республи-

ки Тыва» 

обеспечение развития государст-

венно-общественного партнерства 

в сфере управления образованием, 

в том числе в различных формах 

общественной и общественно-

профессиональной оценки 
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5.3. Обеспечение открытости 

деятельности образовательных 

организаций 

обеспечение открытости дея-

тельности образовательных ор-

ганизаций 

2017- 

2020 гг. 
ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республи-

ки Тыва» 

формирование системы социаль-

ных навигаторов образовательных 

услуг и обеспечение свободного 

доступа населения к получению 

интересующей потребителей обра-

зовательных услуг информации, 

обеспечение информационной 

прозрачности в системе образова-

ния 

5.4. Участие Республики Тыва в 

российских исследованиях ка-

чества образования 

участие Республики Тыва в рос-

сийских исследованиях качества 

образования 

2017- 

2020 гг. 

ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республи-

ки Тыва» 

обеспечение поддержки проведе-

ния федеральных исследований на 

региональном уровне и участия в 

российском сопоставительном ис-

следовании образовательных дос-

тижений обучающихся 

6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» 
6.1. Организация отдыха и оз-

доровления детей в оздорови-

тельных организациях и обес-

печение проезда к местонахож-

дению организаций отдыха и 

обратно 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение количества детей, ох-

ваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости в сво-

бодное от учебы время 

6.3. Организационное и инфор-

мационное обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение количества детей, ох-

ваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости в сво-

бодное от учебы время 

6.4. Модернизация системы ук-

репления материально-

технической базы оздорови-

тельных учреждений 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение количества детей, ох-

ваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости в сво-

бодное от учебы время 
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6.5. Обеспечение безопасности 

детей в оздоровительных учре-

ждениях 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

увеличение количества детей, ох-

ваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости в сво-

бодное от учебы время 

6.6. Проведение межведомст-

венных, республиканских, зо-

нальных семинаров (совеща-

ний), «круглых столов» по во-

просам организации детского 

отдыха и оздоровления 

 2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания» 

обеспечение квалифицированны-

ми кадрами оздоровительных ор-

ганизаций для эффективного про-

ведения летней оздоровительной 

кампании 

6.7. Организация курсов повы-

шения квалификации для ра-

ботников, задействованных в 

лагерях отдыха 

 2017- 

2020 гг. 

ГАУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образования 

и повышения квалификации 

кадров» 

обеспечение квалифицированны-

ми кадрами оздоровительных ор-

ганизаций для эффективного про-

ведения летней оздоровительной 

кампании 

6.8. Республиканский форум 

детских оздоровительных лаге-

рей «Радуга лета» 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания» 

активизация деятельности госу-

дарственных органов, органов ме-

стного самоуправления, общест-

венных объединений и коммерче-

ских организаций по развитию 

форм отдыха и занятости детей на 

территории республики 

6.9. Организация и проведение 

конкурсов «Лучший лагерь», 

«Лучшая профильная смена оз-

доровительного лагеря», «Луч-

ший вожатый» 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва «Республи-

канский центр развития вос-

питания» 

выявление лучших лагерей отдыха 

и оздоровление детей и обмен 

опытом среди лагерей отдыха 

6.10. Строительство круглого-

дичного оздоровительного ла-

геря 

 2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минстрой 

РТ 

развитие действующей сети заго-

родных оздоровительных органи-

заций республики 
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7. Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» 
7.1. Антитеррористическая 

безопасность 

 2017- 

2020 гг. 

ГБУ Республики Тыва «Хо-

зяйственно-эксплуатацион-

ная группа» 

повышение уровня антитеррори-

стической безопасности в образо-

вательных организациях 

7.2. Пожарная безопасность  2017- 

2020 гг. 

ГБУ Республики Тыва «Хо-

зяйственно-эксплуатацион-

ная группа» 

повышение уровня пожарной за-

щиты и безопасности в образова-

тельных организациях в частности 

в социально значимых объектах 

(школах-интернатах) 

8. Подпрограмма 8 «Государственная поддержка научных исследований в области гуманитарных и естественных наук» 
8.1. Разработка основных науч-

ных направлений, актуальных 

для Республики Тыва, по кото-

рым должны объявляться ре-

гиональные конкурсы; утвер-

ждение основных направлений 

для финансирования на кон-

курсной основе на правительст-

венном уровне, премия Главы-

Председателя Правительства 

Республики Тыва 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

увеличение доли конкурсных зая-

вок на участие в федеральных и 

региональных конкурсных меро-

приятиях от общего числа работ-

ников организаций науки 

8.2. Исследование историческо-

го наследия народа республики 

 2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ увеличение доли публикаций по 

исследованиям исторического на-

следия народа республики 

8.3. Комплексные экспедиции и 

исследования (фольклорные, 

социологические и другие) в 

кожууны республики, регионы 

Российской Федерации, страны 

ближнего и дальнего зарубежья 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт  

увеличение количества архивных 

документов; обеспечение преемст-

венности национальной культуры; 

сохранение многообразия истори-

ко-культурного наследия; приоб-

щение к культурным ценностям 

широких слоев населения; увели-

чение количества совместных  
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   развития национальной шко-

лы» 

экспедиций с международным 

участием в 2 раза по территориям 

республики и сопредельных стран 

8.4. Организация региональных, 

российских и международных 

научных конференций, круглых 

столов и семинаров, посвящен-

ных проблемам в области исто-

рико-культурного наследия на-

родов Республики Тыва 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

обмен опытом, подписание согла-

шений о взаимном сотрудничестве 

с научно-исследовательскими цен-

трами России, увеличение доли 

публикаций 

8.5. Научные командировки в 

кожууны республики, города 

Сибирского федерального окру-

га, Москву, Санкт-Петербург и 

страны ближнего и дальнего 

зарубежья с целью сбора архив-

ных и других материалов, а 

также для участия в конферен-

циях, симпозиумах, семинарах, 

форумах, «круглых столах» 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

увеличение количества архивных 

документов 

8.6. Проведение исследований в 

экономической сфере респуб-

лики с выводами и рекоменда-

циями 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

издание научных статей 
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8.7. Проведение прикладных 

исследований и разработок эт-

нокультурной составляющей 

содержания образования 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

издание статей 

8.8. Проведение этнопедагоги-

ческих, этнолингвистических 

экспедиций, сбор полевых ма-

териалов 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

издание статей 

8.9. Издание этимологических, 

толковых, орфографических, 

диалектологических словарей 

тувинского языка, научных 

сборников, ученых записок, мо-

нографий об историко-

культурном наследии Тувы по 

результатам проведенных ис-

следований, опросов и экспеди-

ций 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

увеличение количества фундамен-

тальных научных трудов о Туве; 

осуществление и завершение 

третьего издания 3-томной «Исто-

рии Тувы», «Толкового словаря 

тувинского языка» в 4-х томах, 

этимологического словаря тувин-

ского языка в 5 томах, «Истории 

тувинской литературы», издание 

многотомного Свода тувинского  
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    фольклора, собрания архивных 

документов по истории Тувы со-

вместно с монгольскими коллега-

ми из Института истории акаде-

мии наук Монголии, перевод биб-

лиотечного (редкого) и оцифровка 

фольклорного фондов на элек-

тронные носители 

8.10. Подготовка к изданию мо-

нографии «Ландшафты Тувы», 

учебно-методического пособия 

«Формирование исследователь-

ских навыков у учащихся в ту-

ристско-краеведческой работе» 

(Кызыл-Сылдысская средняя 

школа Эрзинского кожууна, 

сборников и материалов конфе-

ренций разных уровней, моно-

графии «Антропогенные преоб-

разования аридных регионов», 

монографии «Древнее орошае-

мое земледелие, его социально-

экономические последствия и 

роль его в эволюции ландшаф-

тов», коллективной монографии 

«Экосистемы Тувы: разнообра-

зие, современное состояние и 

рациональное использование 

языка», коллективной моногра-

фии «Биота кластера «Ары-

сканныг» биосферного заповед-

ника «Убсунурская котловина» 

 2017- 

2020 гг. 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва» 

издание научных результатов ис-

следований 
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8.11. Подготовка к печати ори-

гинал-макетов:  

- переводных учебников;  

- учебно-методических ком-

плексов;  

- подготовка к изданию, изда-

ние учебно-методической и на-

учной литературы 

 2017- 

2020 гг. 

ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» 

издание научных результатов ис-

следований 

8.12. Экспертиза проектов и 

проектной деятельности обра-

зовательных организаций, ре-

цензирование, редактирование 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

издание результатов научных ис-

следований 

8.13. Выездные консультации 

по оказанию научно-

методических услуг 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований», 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва», ГБНУ «Институт 

развития национальной шко-

лы» 

методические рекомендации 
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8.16. Содержание ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социаль-

но-экономических исследова-

ний» 

 2017- 

2020 гг. 

ГНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и при-

кладных социально-эконо-

мических исследований» 

получение фундаментальных на-

учных знаний, лежащих в основе 

практических знаний сфер жизне-

деятельности человека для исполь-

зования их в области образования, 

культуры и социальной сферы; 

научные исследования направлены 

на социально-экономическое и на-

ционально-культурное развитие 

Республики Тыва 

8.17. Содержание государст-

венного бюджетного учрежде-

ния «Убсунурский междуна-

родный центр биосферных ис-

следований Республики Тыва» 

 2017- 

2020 гг. 

ГБНУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных 

исследований Республики 

Тыва» 

получение фундаментальных на-

учных знаний, лежащих в основе 

практических знаний сфер жизне-

деятельности человека для исполь-

зования их в области образования, 

культуры и социальной сферы. 

Научные исследования направле-

ны на социально-экономическое и 

национально-культурное развитие 

Республики Тыва. 

8.18. Содержание ГБНУ «Ин-

ститут развития национальной 

школы» 

 2017- 

2020 гг. 

ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» 

получение фундаментальных на-

учных знаний, лежащих в основе 

практических знаний сфер жизне-

деятельности человека для исполь-

зования их в области образования, 

культуры и социальной сферы. 

Научные исследования направле-

ны на социально-экономическое и 

национально-культурное развитие 

Республики Тыва. 
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8.19. Реализация проекта «Шаг 

в науку» 

 2017 г. Минобрнауки РТ, Минмоло-

дежи РТ, Минкультуры РТ, 

Минэкономики РТ, Мин-

здрав РТ, Минсоцтруда РТ 

формирование конкурентоспособ-

ного и эффективно функциони-

рующего сектора научных иссле-

дований для обеспечения процес-

сов технологической модерниза-

ции экономики республики 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы» 
9.1. Нормативно-правовые, со-

циально-экономические усло-

вия доступности высшего обра-

зования менее чем одним ре-

бенком в каждой семье 

1) разработка нормативных пра-

вовых актов по оказанию госу-

дарственной поддержки выпуск-

никам образовательных органи-

заций и создание условий для 

получения в каждой семье не 

менее чем одним ребенком выс-

шего образования 

2017- 

2020 гг. 

органы исполнительной вла-

сти, органы местного само-

управления (по согласова-

нию), научные организации 

Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию) 

отслеживание реализации меро-

приятий по обеспечению условий 

получения высшего образования 

детям из малообеспеченных и 

многодетных семей 

 2) поддержка спонсорства и ме-

ценатства в выделении социаль-

ной стипендии для одаренных 

детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, обучаю-

щихся в вузах страны, по раз-

личным областям образования 

2017- 

2020 гг. 

органы исполнительной вла-

сти, Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Ты-

ва, научные организации 

Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение условий по поддерж-

ке талантливых детей 

9.2. Научно-методические, ор-

ганизационные условия доступ-

ности высшего образования не 

менее одним ребенком в каждой 

семье 

1) разработка сокращенных (ус-

коренных) основных образова-

тельных программ высшего об-

разования (СПО-ВПО) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию) 

обеспечение доступности получе-

ния гражданам республики высше-

го профессионального образова-

ния по очной, заочной формам 

обучения, программам профессио-

нальной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 
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 2) научно-методическое и ин-

формационное сопровождение 

системы проведения предметных 

олимпиад школьников, научно-

практических конференций, кон-

курсов на республиканском 

уровне 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, научные 

организации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

обеспечение благоприятных усло-

вий развития научно-технических 

и творческих способностей та-

лантливых детей 

3) разработка технологий выяв-

ления и поддержки талантливых 

и одаренных детей в творческой 

(художественной, музыкальной), 

социальной, научно-техничес-

кой, спортивно-технической об-

ластях. 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, научные 

организации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

обеспечение благоприятных усло-

вий для развития научно-техничес-

ких и творческих способностей 

талантливых детей 

4) усиление по выявлению, со-

провождению и поддержке та-

лантливых и одаренных детей в 

естественнонаучной, физико-

математической и технической 

областях 

2017- 

2020 гг. 

органы исполнительной вла-

сти, органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Минобрнауки РТ, на-

учные организации Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный 

университет» (по согласова-

нию) 

обеспечение благоприятных усло-

вий для развития научно-техничес-

ких и творческих способностей 

талантливых детей 

5) разработка и выпуск атласов 

для обучающихся общеобразова-

тельных школ по планированию 

профессионального будущего 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, научные 

организации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

целевая ориентация молодежи и 

выпускников школ на получение 

высшего образования 
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 6) внедрение образовательных 

программ с применением кла-

стерной модели предпрофессио-

нальной подготовки 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), научные 

организации Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

повышение качества образования, 

качества подготовки выпускника к 

поступлению в высшее учебное 

заведение 

9.3. Организационная деятель-

ность 

1) организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

по подготовке членов команды 

Республики Тыва для участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников в части экспертно-

методического сопровождения. 

2018- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), органы местно-

го самоуправления (по со-

гласованию) 

расширение олимпиадного движе-

ния в республике, увеличение ко-

личества участников победителей 

и призеров регионального, феде-

рального этапов олимпиад 

2) организация участия победи-

телей регионального этапа раз-

личных олимпиад (всероссий-

ской предметной, «Воробьевы 

горы», «Шаг в будущее» и др.) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), органы местно-

го самоуправления (по со-

гласованию) 

расширение олимпиадного движе-

ния в республике, увеличение ко-

личества участников победителей 

и призеров регионального, феде-

рального этапов олимпиад 

3) социальная поддержка ода-

ренных детей при обучении в 

высших учебных заведениях 

страны (доплата к акаде-

мич.стипендии, оплата за обуче-

ние, возмещение части процент-

ных ставок при предоставлении 

образ.кредитов) 

2017- 

2020 гг. 

органы исполнительной вла-

сти, органы местного само-

управления (по согласова-

нию), ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный уни-

верситет» (по согласова-

нию), общественные органи-

зации (по согласованию) 

расширение олимпиадного движе-

ния в республике, увеличение ко-

личества участников победителей 

и призеров регионального, феде-

рального этапов олимпиад 
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 4) организация и проведение 

республиканских олимпиад про-

фессионального мастерства сре-

ди обучающихся (отборочный 

тур на всероссийский этап) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

5) проведение дней «открытых 

дверей» в организациях профес-

сионального образования для 

обучающихся общеобразова-

тельных школ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), органы местно-

го самоуправления (по со-

гласованию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

6) разработка и внедрение в об-

разовательный процесс органи-

заций общего и профессиональ-

ного образования учебных пла-

нов и программ по планирова-

нию профессиональной карьеры, 

адаптации на рабочем месте и 

другим направлениям, способст-

вующим эффективному поведе-

нию человека на современном 

рынке труда 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), министерства и 

ведомства Республики Тыва, 

муниципальные органы 

управления образованием 

(по согласованию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

7) подготовка и проведение се-

минаров-практикумов и конфе-

ренций по проблемам профори-

ентации молодежи 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), муниципаль-

ные органы управления об-

разованием (по согласова-

нию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 
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. 8) проведение мониторинга про-

фессиональных намерений и 

ожиданий выпускников образо-

вательных организаций по Рес-

публике Тыва 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

9.4. Развитие системы профиль-

ного обучения в образователь-

ных организациях Республики 

Тыва 

1) разработка и внедрение муни-

ципальных моделей предпрофес-

сиональных кластеров по взаи-

модействию «школа – техни- 

кум – вуз – профессиональное 

сообщество» 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), муниципаль-

ные органы управления об-

разованием (по согласова-

нию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

2) научно-методическое сопро-

вождение предпрофильной под-

готовки и профильного обучения 

обучающихся по индивидуаль-

ным учебным планам в образо-

вательных организациях респуб-

лики с использованием элек-

тронного обучения, дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий и с применением сетевых 

форм освоения образовательных 

программ 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), муниципаль-

ные органы управления об-

разованием (по согласова-

нию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 

3) разработка и выпуск научно-

методических и методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы в 

сетевом сообществе, реализации 

индивидуальных учебных пла-

нов, выполнения проектной и  

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), муниципаль-

ные органы управления об-

разованием (по согласова-

нию) 

ориентирование молодежи и вы-

пускников школ на получение 

высшего образования 
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 научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся 

   

9.5. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

1) внедрение персонифициро-

ванной модели повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников 

 Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), ГАУ ДПО «Ту-

винский институт развития 

образования и повышения 

квалификации», муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение высококвалифициро-

ванными кадрами процесса подго-

товки выпускников школ, средне-

го профессионального образова-

ния и молодежи поступления в вуз 

2) организация курсов повыше-

ния квалификации руководящих 

и педагогических работников 

образовательных организаций по 

организации профессиональной 

ориентации 

 Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), ГАУ ДПО «Ту-

винский институт развития 

образования и повышения 

квалификации», муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение высококвалифициро-

ванными кадрами процесса подго-

товки выпускников школ, средне-

го профессионального образова-

ния и молодежи поступления в вуз 

3) осуществление систематиче-

ской подготовки педагогических 

кадров образовательных органи-

заций (педагогических работни-

ков) для дистанционного сопро-

вождения учебных занятий, пре-

дусмотренных учебными плана-

ми предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

 Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВПО «Тувинский государст-

венный университет» (по со-

гласованию), ГАУ ДПО «Ту-

винский институт развития 

образования и повышения 

квалификации», муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

обеспечение высококвалифициро-

ванными кадрами процесса подго-

товки выпускников школ, средне-

го профессионального образова-

ния и молодежи поступления в вуз 
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10. Подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 
10.1. Научно-исследовательское 

и научно-методическое сопро-

вождение патриотического вос-

питания граждан 

1) научно-исследовательская, 

методологическая и издательская 

работа 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), УФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи РТ, 

ДОСААФ Республики Тыва 

(по согласованию) 

увеличение количества подготов-

ленных организаторов и специали-

стов в сфере патриотического вос-

питания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и 

объединений, занимающихся ме-

тодико-исследовательской работой 

2) подготовка и проведение рес-

публиканских конференций и 

круглых столов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), УФСБ по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию), Минмолодежи РТ, 

ДОСААФ Республики Тыва 

(по согласованию) 

увеличение количества подготов-

ленных организаторов и специали-

стов в сфере патриотического вос-

питания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и 

объединений, занимающихся ме-

тодико-исследовательской работой 

3) проведение республиканских 

семинаров-совещаний (практи-

кумов) 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ 

увеличение количества подготов-

ленных организаторов и специали-

стов в сфере патриотического вос-

питания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и 

объединений, занимающихся ме-

тодико-исследовательской работой 

10.2. Совершенствование форм 

и методов работы по патриоти-

ческому воспитанию 

1) мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию) 

повышение патриотического соз-

нания детей и молодежи, возрож-

дение духовности, формирование 

общероссийской гражданской 

идентичности у детей и мололежи 
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 2) мероприятия, направленные 

на повышение уважения к госу-

дарственным символам и вы-

дающимся россиянам 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию) 

повышение патриотического соз-

нания детей и молодежи, возрож-

дение духовности, формирование 

общероссийской гражданской 

идентичности у детей и мололежи 

3) мероприятия, посвященные 

памятным датам российской ис-

тории 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

повышение патриотического соз-

нания детей и молодежи, возрож-

дение духовности, формирование 

общероссийской гражданской 

идентичности у детей и мололежи 

4) мероприятия культурно-

патриотической направленности, 

в том числе организация конкур-

сов, фестивалей и слетов 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

повышение патриотического соз-

нания детей и молодежи, возрож-

дение духовности, формирование 

общероссийской гражданской 

идентичности у детей и мололежи 
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10.3. Военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

1) военно-патриотическое воспи-

тание молодежи. Мероприятия, 

направленные на повышение 

эффективности воспитательного 

процесса среди допризывной 

молодежи, воспитанников дет-

ских и молодежных обществен-

ных военно-патриотических объ-

единений образовательных орга-

низаций 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

увеличение количества военно-

патриотических и спортивно-

патриотических клубов, центров 

2) мероприятия, направленные 

на совершенствование поиско-

вой работы и благоустройство 

памятных мест и воинских захо-

ронений 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

увеличение количества военно-

патриотических и спортивно-

патриотических клубов, центров 

3) мероприятия спортивно-

патриотической направленности 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

увеличение количества военно-

патриотических и спортивно-

патриотических клубов, центров 
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10.4. Участие образовательных 

организаций, учреждений куль-

туры и средств массовой ин-

формации в патриотическом 

воспитании граждан 

1) подготовка и издание инфор-

мационных материалов об опыте 

работы ветеранских и молодеж-

ных организаций и объединений 

по патриотическому воспитанию 

граждан 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, Минмоло-

дежи РТ, Общероссийская 

общественная организация 

ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» (по согласова-

нию), Всероссийская обще-

ственная организация вете-

ранов «Боевое братство» (по 

согласованию), Общерос-

сийская общественная орга-

низация инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы - «Инвалиды войны» 

(по согласованию) 

увеличение количества подготов-

ленных организаторов и специали-

стов в сфере патриотического вос-

питания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и 

объединений, занимающихся ме-

тодико-исследовательской рабо-

той; 

увеличение количества паспорти-

зованных музеев при образова-

тельных организациях 

10.5. Военно-патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, формирование у 

молодежи положительной мо-

тивации к прохождению воен-

ной службы 

1) проведение сборов руководи-

телей военно-патриотических 

клубов с обменом опыта работы 

по воспитанию патриотизма и 

формированию позитивного от-

ношения молодежи к воинской 

службе 

2017- 

2020 гг. 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

формирование позитивного отно-

шения и положительной мотива-

ции к военной слжбе у молодежи 

допризывного возраста, популяри-

зация в молодежной среде пре-

стижа военной службы, чувства 

гордости и глубокого уважения к 

истории Отечества в ходе подго-

товки и проведения мероприятий 

патриотической направленности 

10.6. Информационное обеспе-

чение патриотического воспи-

тания 

1) информирование граждан 

Республики Тыва о мероприяти-

ях в сфере патриотического вос-

питания через республиканские 

информационные ресурсы 

2017- 

2020 гг. 

Мининформатизации РТ, 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ  

увеличение доли детей и молоде-

жи, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию 
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   Республики Тыва (по согла-

сованию), детские и моло-

дежные общественные орга-

низации (по согласованию) 

  

2) информирование граждан о 

мероприятиях Программы в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», реа-

лизация интернет-проектов пат-

риотической направленности 

2017- 

2020 гг. 

Мининформатизации РТ, 

Минобрнауки РТ, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минмолодежи РТ, 

Минкультуры РТ, Республи-

канский военкомат (по со-

гласованию), ДОСААФ Рес-

публики Тыва (по согласо-

ванию), детские и молодеж-

ные общественные органи-

зации (по согласованию) 

увеличение доли детей и молоде-

жи, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

