
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2017 г. № 411 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2015 г. № 678-р 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, следующие изменения:  

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Участники Программы» после слова «институт гуманитарных» 

дополнить словами «и прикладных социально-экономических»; 

б) позицию «Цель Программы» дополнить словами «, а также формирование 

конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и 

разработок, обеспечение его ведущей роли в процессах развития экономики Респуб-

лики  Тыва»; 

в) позицию «Задачи Программы» после слов  «по гуманитарным и естествен-

ным наукам в Республике Тыва» дополнить словами «, реконструкция здания 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований»; 

г) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«59721519,43» заменить цифрами «59808900,43», цифры «17665524,34» заменить 

цифрами «17748536,34», цифры «42015345,09» заменить цифрами «42019714,09», 
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цифры «11485307,9» заменить цифрами «11572688,90», цифры «3590576,2» заме-

нить цифрами «3673588,2», цифры «7888681,7» заменить цифрами «7893050,7», 

слова «подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы» – 552095,1 тыс. рублей, 

из них: средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства республи-

канского бюджета – 538491,7 тыс. рублей, в том числе по годам:» заменить словами 

«подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и есте-

ственных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы» – 639476,1 тыс. рублей, из 

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

ского бюджета – 542860,7 тыс. рублей, в том числе по годам:», слова «2018 г. – 

71553,8 тыс. рублей из республиканского бюджета» заменить словами «2018 г. – 

158934,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 83012,0 тыс. руб-

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

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» после слов 

«увеличение доли изданных научных и научно-методических работ до 565,5 автор-

ских листов;» дополнить словами «наличие современной материально-технической  

базы сектора исследований и разработок, в том числе реконструкция ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических ис-

следований»; 

2) в разделе X Программы цифры «59721519,43» заменить цифрами 

«59808900,43», цифры «17665524,34» заменить цифрами «17748536,34», цифры 

«42015345,09» заменить цифрами «42019714,09», цифры «11485307,9» заменить 

цифрами «11572688,90», цифры «3590576,2» заменить цифрами «3673588,2», цифры 

«7888681,7» заменить цифрами «7893050,7», слова «подпрограмма 8 «Развитие на-

учных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы» – 552095,1 тыс. рублей, из них: средства федерального 

бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 538491,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:» заменить словами «подпрограмма 8 «Развитие науч-

ных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» – 639476,1тыс. рублей, из них: средства федерального бюдже-  

та – 96615,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 542860,7 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:», слова «2018 г. – 71553,8 тыс. рублей из республикан-

ского бюджета» заменить словами «2018 г. – 158934,8 тыс. рублей, из них: средства 

федерального бюджета – 83012,0 тыс. рублей, средства республиканского бюдже-  

та – 75922,8 тыс. рублей»; 

3) в Подпрограмме 8: 

а) в наименовании Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2020»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

в наименовании слова «2025 годы» заменить словами «2020 годы»; 

позицию «Цель Подпрограммы» дополнить словами «, реконструкция здания 

consultantplus://offline/ref=4549C24EC4F20A9994D49683DD550177431285968E83BB2591ECE50D8FE7D3FF393DE377E2F23CEB96F0DB3AIAI
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ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований»; 

позицию «Задачи Подпрограммы» после слов «народов Республики Тыва» до-

полнить словами «, реконструкция здания ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований»; 

в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» слова «общая сумма фи-

нансирования Подпрограммы составляет 552095,1 тыс. рублей, из них: средства фе-

дерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 

538491,7 тыс. рублей, в том числе по годам:» заменить словами «общая сумма фи-

нансирования Подпрограммы составляет 639476,1 тыс. рублей, из них: средства фе-

дерального бюджета – 96615,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 

542860,7 тыс. рублей, в том числе по годам:», слова «2018 г. – 71553,8 тыс. рублей 

из республиканского бюджета» заменить словами «2018 г. – 158934,8 тыс. рублей, 

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

канского бюджета – 75922,8 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

словами «4. Завершение реконструкции «ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований»; 

в) в разделе I Подпрограммы слова «Тувинского института гуманитарных ис-

следований» заменить словами «ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований», слова «Тувинского институ-

та гуманитарных исследований Республики Тыва» заменить словами «ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических ис-

следований»; 

г) в разделе III Подпрограммы слово «Разделы» заменить словом «Подразде-

лы», слова «государственного бюджетного научно-исследовательского и образова-

тельного учреждения «Тувинский институт гуманитарных исследований» заменить 

словами «ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований», слова «ТИГИ» заменить словами «ГБНИиОУ «Ту-

винский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследо-

ваний»; 

д) в разделе IV Подпрограммы слова «ГНИОУ «Тувинский институт гумани-

тарных исследований Республики Тыва» заменить словами «ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований», 

слова «ТИГИ» заменить словами «ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований», слова «Тувинским институ-

том гуманитарных исследований» заменить словами «ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»; 

е) в разделе V Подпрограммы слова «Общая сумма финансирования Подпро-

граммы составляет 552095,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 
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13603,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 538491,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам:» заменить словами «Общая сумма финансирования Подпро-

граммы составляет 639476,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 

96615,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 542860,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам:», слова «2018 г. – 71553,8 тыс. рублей из республиканского 

бюджета;» заменить словами «2018 г. – 158934,8 тыс. рублей, из них: средства феде-

рального бюджета – 83012,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 

75922,8 тыс. рублей»; 

5) в таблице 1 приложения № 3 к Программе: 

а) позицию 8 изложить в следующей редакции: 

« 

 

8.Подпрограмма 8 

«Развитие научных 

исследований в об-

ласти гуманитарных 

и естественных наук в 

Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2014-

2020 

639476,1 96615,4 542860,7 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 158934,8 83012,0 75922,8 0  

2019 71553,8 0 71553,8 0  

2020 94129 0 94129 0 »; 

 

б) слова «ГНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» заменить словами «ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»; 

в) позицию 8.14 изложить в следующей редакции: 

 

« 

 

8.14. Реконструк-

ция здания 

ГБНИиОУ «Ту-

винский институт 

гуманитарных и 

прикладных со-

циально-эконо-

мических иссле-

дований» в г. Кы-

зыле, ул. Кочето-

ва, д. 4 

2014-

2018 

144391,6 96615,4 47776,2 0 ГБНИиОУ 

«Тувин-

ский ин-

ститут гу-

манитар-

ных и 

приклад-

ных соци-

ально-

эконо-

мических 

исследо-

ваний» 

 улучше-

ние рабо-

чей обста-

новки 

ученого 

дает по-

ложитель-

ный эф-

фект для 

выполне-

ния ре-

зульта-

тивной  

 

2014 42010,6 13603,4 28407,2 0  

2015 15000,0 0 15000,0 0  

2018 87381,0 83012,0 4369,0 0  
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         научной 

деятель-

ности »; 

 

г) в позиции «Программа, всего» цифры «59721519,43» заменить цифрами 

«59808900,43», цифры «17665524,34» заменить цифрами «17748536,34», цифры 

«42015345,09» заменить цифрами «42019714,09», цифры «11485307,90» заменить 

цифрами «11572688,90», цифры «3590576,20» заменить цифрами «3673588,20», 

цифры «7888681,70» заменить цифрами «7893050,70»; 

6) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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             «Приложение № 4 

  к государственной программе  

 Республики Тыва «Развитие образования  

     и науки на 2014-2025 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию целей государственной программы Республики Тыва  

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

 
Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

1. федераль-

ный бюд-

жет 

17748536,34 601077,12 178141,49 907601,73 300000,0 3673588,2 3334697,6 3533983,3 5219446,9 

республи-

канский 

бюджет 

42019714,09 5443870,55 5461233,08 6621981,88 6693585,8 7893050,7 7386137,6 2245146,78 274707,7 

внебюд-

жетные 

источники 

40650,0 0,0 0,0 1450,0 2650,0 6050,0 15250,0 15250,0 0,00 

всего 59808900,43 6044947,67 5639374,57 7531033,61 6996235,8 11572688,9 10736085,2 5794380,08 5494154,6 

2. Развитие 

дошкольного 

образования 

федераль-

ный бюд-

жет 

2455034,13 479020,43 162926,2 0,0 0,0 540200,0 476600,0 796287,5 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

8276446,83 1318284,57 1226585,40 1410662,26 1407663,0 1436094,6 1432747,2 44409,8 0,0 

 

 

consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C8848455F412264979E9AC014E5411FCA4B5F345BADDFD7635A2E677113055A9EB52E062d2q7I
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C8848455F412264979E9AC014E5411FCA4B5F345BADDFD7635A2E677113055A9EB52E062d2q7I
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C8848455F412264979E9AC014E5411FCA4B5F345BADDFD7635A2E677113055A9EB52E062d2q7I


 

 

7 

 

Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

 внебюд-

жетные ис-

точники 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 10731480,96 1797305,00 1389511,60 1410662,26 1407663,0 1976294,6 1909347,2 840697,3 0,00 

3. Развитие 

общего обра-

зования 

федераль-

ный бюд-

жет 

14916883,54 42885,74 1798,00 710373,30 300000,0 3050376,2 2858097,6 2733905,8 5219446,9 

республи-

канский 

бюджет 

26719453,7 3445432,78 3503404,10 4497156,9 4554907,5 4824021,8 4709545,1 910277,8 274707,7 

внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

всего 41636337,24 3488318,52 3505202,10 5207530,2 4854907,5 7874398,0 7567642,7 3644183,6 5494154,6 

4. Развитие 

дополнитель-

ного образо-

вания детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

6688,42 1805,20 2178,59 2704,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республи-

канский 

бюджет 

703615,72 50338,84 48844,33 47197,01 27579,9 203129,9 138409,9 188115,84 0,0 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 
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Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

5. Развитие 

профессио-

нального об-

разования 

федераль-

ный бюд-

жет 

20970,3 9536,40 11238,70 195,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

4145041,1 530128,16 538330,15 543236,0 561340,8 881340,8 561340,8 529324,40 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 

6. Развитие 

системы 

оценки каче-

ства образо-

вания 

федераль-

ный бюд-

жет 

5526,00 0,00 0,00 5526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

141926,4 15915,00 19987,00 19350,4 24055,0 24055,0 24055,0 14509,00 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 

7. Отдых и 

оздоровление 

детей 

федераль-

ный бюд-

жет 

243028,55 54225,95 0,00 188802,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

1432313,34 3156,0 35350,20 35466,0 37260,4 437260,4 437260,4 446559,94 0,00 
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Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

 внебюд-

жетные ис-

точники 

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 

8. Безопас-

ность образо-

вательных 

организаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

3790,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3790,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

9054,9 450,00 1020,90 0,0 2291,0 2291,0 2291,0 711,00 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 

9. Развитие 

научных ис-

следований в 

области гу-

манитарных и 

естественных 

наук в Рес-

публике Тыва 

на 2014-2020 

годы 

федераль-

ный бюд-

жет 

96615,4 13603,40 0,00 0,00 0,00 83012,0 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

542860,7 80165,20 83629,00 65907,1 71553,8 75922,8 71553,8 94129,00 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 639476,1 93768,60 83629,00 65907,1 71553,8 158934,8 71553,8 94129,00 0,00 
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Наименова-

ние подпро-

грамм Про-

граммы 

 Всего, 

2014- 

2025 гг. 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 

2025 гг. 

10. В каждой 

семье – не 

менее одного 

ребенка с 

высшим об-

разованием 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

42221,4 0,00 4082,00 3006,2 6934,4 6934,4 6934,4 14330,00 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 

11. Патрио-

тическое вос-

питание детей 

и молодежи 

федераль-

ный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

6780,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2000,0 2000,0 2780,0 0,00 

внебюд-

жетные ис-

точники 

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 »; 
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7) в приложении № 5 к Программе: 

а) аббревиатуру «ГНИиОУ» заменить аббревиатурой «ГБНИиОУ»; 

б) в позиции 8 слова «Государственная поддержка научных исследований в 

области гуманитарных и естественных наук» заменить словами «Развитие научных 

исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»; 

в) дополнить позицией 8.14 следующего содержания: 

 
« 8.14. Реконструкция 

здания ГБНИиОУ 

«Тувинский инсти-

тут гуманитарных и 

прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований» 

в г. Кызыле, ул. Ко-

четова, д. 4 

 2018 г. 

 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБНИиОУ 

«Тувинский институт 

гуманитарных и при-

кладных социально-

экономических иссле-

дований» 

улучшение ра-

бочей обстанов-

ки ученого дает 

положительный 

эффект для вы-

полнения ре-

зультативной 

научной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


