
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017г. № 606 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Доступная среда»  

на 2016-2020 годы 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 29 апреля 2016 г. № 151 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить пунк-

том 15.1 следующего содержания: 

«15.1) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориента-

ционной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, в 2018 году»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«325711,6» заменить цифрами «304404,4», цифры «76998,9» заменить цифрами 

«55991,7», цифры «78024,9» заменить цифрами «77874,9», цифры «79150,9» заме-

нить цифрами «79000,9», цифры «270013,0» заменить цифрами «249762,4», цифры 

«64764,9» заменить цифрами «44914,3», цифры «65761,9» заменить цифрами 

«65561,9», цифры «66806,9» заменить цифрами «66606,9», цифры «55698,6» заме-

нить цифрами «54642,0», цифры «12234,0» заменить цифрами «11077,4», цифры 

«12263,0» заменить цифрами «12313,0», цифры «12344,0» заменить цифрами 

«12394,0»; 
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2) в разделе IV Программы цифры «325711,6» заменить цифрами «304404,4», 

цифры «76998,9» заменить цифрами «55991,7», цифры «78024,9» заменить цифрами 

«77874,9», цифры «79150,9» заменить цифрами «79000,9», цифры «270013,0» заме-

нить цифрами «249762,4», цифры «64764,9» заменить цифрами «44914,3», цифры 

«65761,9» заменить цифрами «65561,9», цифры «66806,9» заменить цифрами 

«66606,9», цифры «55698,6» заменить цифрами «54642,0», цифры «12234,0» заме-

нить цифрами «11077,4», цифры «12263,0» заменить цифрами «12313,0», цифры 

«12344,0» заменить цифрами «12394,0»; 

3) в приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции 3.2: 

в столбце третьем цифры «108342,4» заменить цифрами «88139,7», цифры 

«5765,9» заменить цифрами «4639,5», цифры «102576,5» заменить цифрами 

«83500,2»; 

в столбце шестом цифры «23134,9» заменить цифрами «2932,2», цифры 

«1273,0» заменить цифрами «146,6», цифры «21861,9» заменить цифрами «2785,6»; 

б) в позиции 3.3: 

в столбце третьем цифры «47538,5» заменить цифрами «46934,0», цифры 

«2376,9» заменить цифрами «2346,7», цифры «45161,6» заменить цифрами 

«44587,3»; 

в столбце шестом цифры «10000,0» заменить цифрами «9395,5», цифры 

«500,0» заменить цифрами «469,8», цифры «9500,0» заменить цифрами «8925,7»; 

в) в позиции «Итого по разделу» раздела 3 «Повышение доступности качества 

реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов) (задача 3)»: 

в столбце третьем цифры «161499,9» заменить цифрами «140742,7», цифры 

«8916,8» заменить цифрами «7810,2», цифры «100,0» заменить цифрами «150», 

цифры «8142,8» заменить цифрами «6986,2», цифры «152583,1» заменить цифрами 

«132932,5», цифры «147738,1» заменить цифрами «128087,5»; 

в столбце шестом цифры «34834,9» заменить цифрами «14027,7», цифры 

«1858,0» заменить цифрами «701,4», цифры «1773,0» заменить цифрами «616,4», 

цифры «32976,9» заменить цифрами «13326,3», цифры «31361,9» заменить цифрами 

«11711,3»; 

в столбце седьмом цифры «34784,9» заменить цифрами «34834,9», цифры 

«1808,0» заменить цифрами «1858,0», цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»; 

г) в позиции «Итого по разделу» раздела «6. Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта (задача  6)» цифры «12290,0» заменить цифрами «11740,0», циф-

ры «3970,0» заменить цифрами «3770,0», цифры «3920,0» заменить цифрами 

«3770,0», цифры «3140,0» заменить цифрами «3190,0», цифры «870,0» заменить 

цифрами «920,0», цифры «9150,0» заменить цифрами «8550», цифры «3050,0» заме-

нить цифрами «2850,0»; 

consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BBB2CB641C666664006694859EEE42A2E1B6300A30639C67CA2E176D8C02FB16B53Z2Q8H


 

 

3 

д) в позиции «Всего по Программе»: 

в столбце третьем цифры «325711,6» заменить цифрами «304404,4», цифры 

«55698,6» заменить цифрами «54642,0», цифры «8142,8» заменить цифрами 

«6986,2», цифры «270013,0» заменить цифрами «249792,4», цифры «147738,1» заме-

нить цифрами «128087,5»; 

в столбце шестом цифры «76998,9» заменить цифрами «55991,7», цифры 

«12234,0» заменить цифрами «11077,4», цифры «1773,0» заменить цифрами «616,4», 

цифры «64764,9» заменить цифрами «44914,3», цифры «31361,9» заменить цифрами 

«11711,3», цифры «3050,0» заменить цифрами «2850,0»; 

в столбце седьмом цифры «78024,9» заменить цифрами «77874,9», цифры 

«12263,0» заменить цифрами «12313,0»; 

в строке «Минкультуры РТ» цифры «237,0» заменить цифрами «287,0», циф-

ры «65761,9» заменить цифрами «65561,9», цифры «3050,0» заменить цифрами 

«2850,0»; 

в столбце восьмом цифры «79150,9» заменить цифрами «79000,9», цифры 

«12344,0» заменить цифрами «12394,0», цифры «1119,0» заменить цифрами 

«1169,0», цифры «66806,9» заменить цифрами «66606,9», цифры «3050,0» заменить 

цифрами «2850,0»; 

4) таблицу приложения № 2 к Программе дополнить позицией 15.1 следующе-

го содержания: 

 
« 15.1. Доля выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов, ох-

ваченных профориентацион-

ной работой, в общей числен-

ности выпускников-

инвалидов 

отношение количества выпу-

скников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных проф-

ориентационной работой, к 

общей численности выпуск-

ников-инвалидов, умножен-

ное на 100 процентов 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

»; 

 

5) в приложении № 3 к Программе цифры «325711,6» заменить цифрами 

«304404,4», цифры «76998,9» заменить цифрами «55991,7», цифры «78024,9» заме-

нить цифрами «77874,9», цифры «79150,9» заменить цифрами «79000,9», цифры 

«270013,0» заменить цифрами «249762,4», цифры «64764,9» заменить цифрами 

«44914,3», цифры «65761,9» заменить цифрами «65561,9», цифры «66806,9» заме-

нить цифрами «66606,9», цифры «55698,6» заменить цифрами «54642,0», цифры 

«12234,0» заменить цифрами «11077,4», цифры «12263,0» заменить цифрами 

«12313,0», цифры «12344,0» заменить цифрами «12394,0»; 

6) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 11 цифры «11,2» заменить цифрами «9,9», цифры «16,2» заме-

нить цифрами «11,3», цифры «18,2» заменить цифрами «12,8»; 

б) в позиции 14 цифры «16,3» заменить цифрами «14,6», цифры «20,3» заме-

нить цифрами «15,2», цифры «23,3» заменить цифрами «15,9»; 
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в) дополнить позицией 14.1 следующего содержания: 

 
« 14.1) доля выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов, охва-

ченных профориентационной 

работой, в общей численности 

выпускников-инвалидов 

- - 36,8 90,0 90,1 90,2 

». 

 

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/

