
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 мая 2018 г. № 259 

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) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить сло-

вами «; количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на осно-

ве отечественной технологической платформы; количество дополнительных мест 

в  дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; доступ-

ность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отноше-

ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«59559237,83» заменить цифрами «60281523,83», цифры «18065946,74» заменить 
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цифрами «18467491,44», цифры «41451815,09» заменить цифрами«41772556,39», 

цифры «7020006,3» заменить цифрами «7325862,6», цифры «319499,5» заменить 

цифрами «325436,0», цифры «6697856,8» заменить цифрами «6997776,6», цифры 

«7707660,9» заменить цифрами «7933995,5», цифры «598594,9» заменить цифрами 

«813612,8», цифры «7106316,0» заменить цифрами «7117632,7», цифры «9481005,4» 

заменить цифрами «9671100,5», цифры «2138572,7» заменить цифрами «2319163,0», 

цифры «7326782,7» заменить цифрами «7336287,5», цифры «10831046,66» заменить 

цифрами «11533482,26», цифры «2455034,3» заменить цифрами «2850642,33», циф-

ры «8376012,53» заменить цифрами «8682839,93», цифры «1410067,0» заменить 

цифрами «1696072,9», цифры «1610087,9» заменить цифрами «1836422,5», цифры 

«100000,0» заменить цифрами «315017,9», цифры «1510087,9» заменить цифрами 

«1521404,6», цифры «2372715,6» заменить цифрами «2562810,7», цифры «916800,0» 

заменить цифрами «1097390,3», цифры «1455915,6» заменить цифрами 

«1465420,4»,цифры «42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры 

«15234293,94» заменить цифрами «15240230,44», цифры «26922891,2» заменить 

цифрами «26926706,7», цифры «4899246,7» заменить цифрами «4908998,7», цифры 

«4579747,2» заменить цифрами «4583562,7», цифры«571594,14» заменить цифрами 

«573392,74», цифры «534705,72» заменить цифрами «536504,32», цифры «27505,5» 

заменить цифрами «29304,1», цифры «26205,5» заменить цифрами «28004,1», циф-

ры «3844241,6» заменить цифрами «3844331,3», цифры «3816121,3» заменить циф-

рами «3816211,0», цифры «542316,3» заменить цифрами «542406,0», цифры 

«540966,3» заменить цифрами «541056,0»,цифры «530774,4» заменить цифрами 

«530683,4», цифры «529324,4» заменить цифрами «529233,4», цифры «151234,7» 

заменить цифрами «154057,7», цифры «145708,7» заменить цифрами «148531,7», 

цифры «24526,0» заменить цифрами «27349,0», цифры «1285696,89» заменить циф-

рами «1285396,89», цифры «1042668,34» заменить цифрами «1042368,34», цифры 

«37260,4» заменить цифрами «36960,4», цифры «16036,8» заменить цифрами 

«15536,8», цифры «12246,8» заменить цифрами «11746,8», цифры «973,9» заменить 

цифрами «473,9», цифры «655934,5» заменить цифрами «663621,6», цифры 

«559319,1» заменить цифрами «567006,2», цифры «73806,1» заменить цифрами 

«81493,2», цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры «4304,4» заменить 

цифрами «2804,4»; 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить сло-

вами «; увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-

щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 меся-
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цев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного об-

разования)»; 

2) в разделе X Программы цифры «59559237,83» заменить цифрами 

«60281523,83», цифры «18065946,74» заменить цифрами «18467491,44», цифры 

«4145181509» заменить цифрами «41772556,39», цифры «7020006,3» заменить циф-

рами «7325862,6», цифры «319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры 

«6697856,8» заменить цифрами «6997776,6», цифры «7707660,9» заменить цифрами 

«7933995,5», цифры «598594,9» заменить цифрами «813612,8», цифры «7106316,0» 

заменить цифрами «7117632,7», цифры «9481005,4» заменить цифрами «9671100,5», 

цифры «2138572,7» заменить цифрами «2319163,0», цифры «7326782,7» заменить 

цифрами «7336287,5», цифры «10831046,66» заменить цифрами «11533482,26», 

цифры «2455034,13» заменить цифрами «2850642,33», цифры «8376012,53» заме-

нить цифрами «8682839,93», цифры «1410067,0» заменить цифрами «1696072,9», 

цифры «1610087,9» заменить цифрами «1836422,5», цифры «100000,0» заменить 

цифрами «315017,9», цифры «1510087,9» заменить цифрами «1521404,6», цифры 

«2372715,6» заменить цифрами «2562810,7», цифры «916800,0» заменить цифрами 

«1097390,3», цифры «1455915,6» заменить цифрами «1465420,4», цифры 

«42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры «15234293,24» заменить 

цифрами «15240230,44», цифры «26922891,2» заменить цифрами «26926706,7», 

цифры «4899246,7» заменить цифрами «4908998,7», цифры «4579747,2» заменить 

цифрами «4583562,7», цифры «571594,14» заменить цифрами «573392,74», цифры 

«534705,72» заменить цифрами «536504,32», цифры «27505,5» заменить цифрами 

«29304,1», цифры «26205,5» заменить цифрами «28004,1», цифры «3844241,6» заме-

нить цифрами «3844331,3», цифры «3816121,3» заменить цифрами «3816211,0», 

цифры «542316,3» заменить цифрами «542406,0», цифры «530774,4» заменить циф-

рами «530683,4», цифры «529324,4» заменить цифрами «529233,4», цифры 

«151234,7» заменить цифрами «154057,7», цифры «145708,7» заменить цифрами 

«148531,7», цифры «24526,0» заменить цифрами «27349,0», цифры «1285696,89» 

заменить цифрами «1285396,89», цифры «1042668,34» заменить цифрами 

«1042368,34», цифры «37260,4» заменить цифрами «36960,4», цифры «16036,8» за-

менить цифрами «15536,8», цифры «12246,8» заменить цифрами «11746,8», цифры 

«973,9» заменить цифрами «473,9», цифры «655934,5» заменить цифрами 

«663621,6», цифры «559319,1» заменить цифрами «567006,2», цифры «73806,1» за-

менить цифрами «81493,2», цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры 

«4304,4» заменить цифрами «2804,4»; 

3) раздел XII Программы изложить в следующей редакции: 

«XII. Оценка эффективности Программы 

 

Социально-экономическая эффективность рассматривается по целевым индика-

торам, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам: 
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увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уход в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности де-

тей от 0 до 3 лет до 13 процентов; 

увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от  

2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-

ду, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования); 

увеличение удельного веса численности детей, получающих дошкольное обра-

зование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих до-

школьное образование, к 2020 году до 4 процентов; 

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

зовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в организа-

циях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

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

те 5-6 лет, обучающихся по программам начального общего образования, до 70 про-

центов; 

снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в 

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

дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена до 2,4; 

увеличение доли образовательных организаций, работающих в штатном режиме 

в системе «Контингент» до 100 процентов; 

увеличение доли муниципальных органов управления образованием, работаю-

щих в системе электронного документооборота «Практика»; 

увеличение доли образовательных организаций, имеющих бесперебойный вы-

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

не связанной с задачами образования; 

увеличение доли образовательных организаций, имеющих сайты, соответст-

вующие действующему законодательству Российской Федерации; 

доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение рабо-

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

увеличение числа обучающихся образовательных организаций, прошедших 

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

1710 человек, в том числе: 
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- учащиеся общеобразовательных организаций, до 740 человек; 

- студенты профессиональных образовательных организаций, до 720 человек; 

- педагоги образовательных организаций, до 250 человек; 

увеличение числа обучающихся по основным или дополнительным образова-

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

разования с получением документа, подтверждающего результаты обучения, до  

290 человек; 

увеличение количества онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин 

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

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

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в организациях различной организационно-правовой фор-

мы, до 75 процентов; 

увеличение удельного веса численности выпускников образовательных органи-

заций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций про-

фессионального образования очной формы обучения от 40 процентов в 2014 году до 

43 процентов в 2020 году; 

сохранение действующей сети загородных оздоровительных организаций рес-

публики: 16 лагерей в 2014 году и 17 – в 2020 году; 

увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровле-

ния и занятости в свободное от учебы время (в тыс. чел.), от 22,5 в 2014 году до  

23,5 в 2020 году; 

увеличение доли образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных органи-

заций во время их трудовой и учебной деятельности, от 60 процентов в 2014 году до 

100 процентов в 2020 году; 

увеличение доли семей, которые смогут обеспечить своим детям получение 

высшего образования; 

увеличение количества новых мест в общеобразовательных организациях; 

увеличение доли численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; 

снижение доли численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; 

увеличение доли численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных орга-

низациях общего образования; 
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сохранение доли численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организа-

ций не ниже 35 процентов; 

увеличение количества общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на 

основе отечественной технологической платформы. 

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, 

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм, 

во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств республиканского бюджета и, в-третьих, степень реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-

ции. 

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно за 

счет выделения группы муниципальных образований республики с недостаточным 

потенциалом управления и обеспечения консультационной поддержки этих муни-

ципальных образований. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется 

на основании показателей (индикаторов) Программы, которые рассчитываются по 

формуле (для каждого года реализации программы). 

Отчет о достижении целевых показателей Программы ежегодно размещается 

ответственным исполнителем в разделе «Документы стратегического планирова-

ния» государственной автоматизированной информационной системы «Управле-

ние» в установленные сроки.»; 

4) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить сло-

вами «; количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образова-

ние в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«10831046,66» заменить цифрами «11533482,26», цифры «2455034,3» заменить 

«2850642,33», цифры «8376012,53» заменить цифрами «8682839,93», цифры 

«1410067,0» заменить цифрами «1696072,9», цифры «1610087,9» заменить цифрами 

«1836422,5», цифры «100000,0» заменить цифрами «315017,9», цифры «1510087,9» 

заменить цифрами «1521404,6», цифры «2372715,6» заменить цифры «2562810,7», 
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цифры «916800,0» заменить цифрами «1097390,3», цифры «1455915,6» заменить 

цифрами «1465420,4»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

словами «; увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организаци-

ях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-

щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного об-

разования)»; 

б) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Сведения о средствах федерального бюджета, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий государственной программы 

в рамках Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы возможно привлечение средств федерального бюдже-

та по следующим направлениям: 

на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошколь-

ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей» государственной программы Российской Федерации 

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

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-

зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной соб-

ственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субси-

дий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  

26 декабря 2017 г. № 1642.»; 

в) в разделе X цифры «10831046,66» заменить цифрами «11533482,26», цифры 

«2455034,13» заменить цифрами «2850642,33», цифры «8376012,53» заменить циф-

рами «8682839,93», цифры «1410067,0» заменить цифрами «1696072,9», цифры 
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«1610087,9» заменить цифрами «1836422,5», цифры «100000,0» заменить цифрами 

«315017,9», цифры «1510087,9» заменить цифрами «1521404,6», цифры «2372715,6» 

заменить цифрами «2562810,7», цифры «916800,0» заменить цифрами «1097390,3», 

цифры «1455915,6» заменить цифрами «1465420,4»; 

5) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» до-

полнить словами «; количество общеобразовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучаю-

щихся на основе отечественной технологической платформы»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры «15234293,94» заменить 

цифрами «15240230,44», цифры «26922891,2» заменить цифрами «26926706,7», 

цифры «4899246,7» заменить цифрами «4908998,7», цифры «319499,5» заменить 

цифрами «325436,0», цифры «4579747,2» заменить цифрами «4583562,7»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

словами «; увеличение количества общеобразовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обу-

чающихся на основе отечественной технологической платформы, до 6»; 

б) в разделе II: 

абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции: 

«количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на осно-

ве отечественной технологической платформы.»; 

дополнить абзацем семьдесят третьим следующего содержания: 

«Достижение заявленных значений показателей возможно в случае реализации 

мер планового внедрения и реализации, соответствующих объемам финансирования 

Подпрограммы.»; 

в) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Сведения о средствах федерального бюджета, 

использование которых предполагается в рамках 

реализации основных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы возможно привлечение средств федерального бюдже-

та по следующим направлениям: 

на софинансирование расходов по реализации мероприятия по внедрению в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся 
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на основе отечественной технологической платформы в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305; 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  

№ 1642; 

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.»; 

г) в разделе X цифры «42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры 

«15234293,94» заменить цифрами «15240230,44», цифры «26922891,2» заменить 

цифрами «26926706,7», цифры «4899246,7» заменить цифрами «4908998,7», цифры 

«319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры «4579747,2» заменить цифрами 

«4583562,7»; 

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

а) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта цифры 

«571594,14» заменить цифрами «573392,74», цифры «534705,72» заменить цифрами 

«536504,32», цифры «27505,5» заменить цифрами «29304,1», цифры «26205,5» заме-

нить цифрами «28004,1»; 

б) в разделе IX цифры «571594,14» заменить цифрами «573392,74», цифры 

«534705,72» заменить цифрами «536504,32», цифры «27505,5» заменить цифрами 

«29304,1», цифры «26205,5» заменить цифрами «28004,1»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «3844241,6» заменить цифрами «3844331,3», цифры «3816121,3» заменить 

цифрами «3816211,0», цифры «542316,3» заменить цифрами «542406,0», цифры 

«540966,3» заменить цифрами «541056,0», цифры «530774,4» заменить цифрами 

«530683,4», цифры «529324,4» заменить цифрами «529233,4»; 

б) в разделе VII слова «Профессиональном образовательном учреждении с. Хо-

ву-Аксы; Профессиональном образовательном учреждении с. Тээли; Профессио-

нальном образовательном учреждении с. Тоора-Хем» заменить словами «Профес-

сиональное образовательное учреждение с. Хову-Аксы; Профессиональное образо-

вательное учреждение с. Тээли; Тувинский горнотехнический техникум»; 

в) в разделе IX цифры «3844241,6» заменить цифрами «3844331,3», цифры 

«3816121,3» заменить цифрами «3816211,0», цифры «542316,3» заменить цифрами 
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«542406,0», цифры «540966,3» заменить цифрами «541056,0», цифры «530774,4» 

заменить цифрами «530683,4», цифры «529324,4» заменить цифрами «529233,4»; 

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

формационной прозрачности системы образования»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «151234,7» заменить цифрами «154057,7», цифры «145708,7» заменить циф-

рами «148531,7», цифры «24526,0» заменить цифрами «27349,0»; 

б) в разделе VII цифры «151234,7» заменить цифрами «154057,7», цифры 

«145708,7» заменит цифрами «148531,7», цифры «24526,0» заменить цифрами 

«27349,0»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «1285696,89» заменить цифрами «1285396,89», цифры «1042668,34» заме-

нить цифрами «1042368,34», цифры «37260,4» заменить цифрами «36960,4»; 

б) в разделе VIII цифры «1285696,89» заменить цифрами «1285396,89», цифры 

«1042668,34» заменить цифрами «1042368,34», цифры «37260,4» заменить цифрами 

«36960,4»; 

10) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»: 

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

нансирования Подпрограммы» паспорта цифры «16036,8» заменить цифрами 

«15536,8», цифры «12246,8» заменить цифрами «11746,8», цифры «973,9» заменить 

цифрами «473,9»; 

б) абзац первый раздела III дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Основные мероприятия утверждены приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 4 сентября 2014 г. № 1389-д «О  мерах, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Республики 

Тыва.»; 

в) в разделе VII цифры «16036,8» заменить цифрами «15536,8», цифры 

«12246,8» заменить цифрами «11746,8», цифры «973,9» заменить цифрами «473,9»; 

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

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

а) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта цифры 

«655934,5» заменить цифрами «663621,6», цифры «559319,1» заменить цифрами 

«567006,2», цифры «73806,1» заменить цифрами «81493,2»; 

б) в разделе V цифры «655934,5» заменить цифрами «663621,6», цифры 

«559319,1» заменить цифрами «567006,2», цифры «73806,1» заменить цифрами 

«81493,2»; 

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

образованием на 2014-2025 годы»: 
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а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры «4304,4» заменить цифрами 

«2804,4»; 

б) в разделе IX: 

в наименовании раздела слово «обеспечению» заменить словом «обеспече-

нии»; 

цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры «4304,4» заменить 

цифрами «2804,4»; 

13) в приложении № 1 к Программе: 

а) дополнить позициями 1.11-1.12 следующего содержания: 

 

« 1.11. Количество допол-

нительных мест в дошко-

льных организациях для 

детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет 

единиц - - - - - - - 540 - 

 

 1.12. Доступность дошко-

льного образования для 

детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошко-

льное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, по-

лучающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, находящихся в оче-

реди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования)» 

процентов - - - - - 55,22 59,4 85,4 100,0 

»; 

 

б) дополнить позицией 2.42 следующего содержания: 

« 2.42. Количество общеоб-

разовательных организа-

ций, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам, в которых  

единиц - - - - - 6 6 6 6 
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 внедрена система мони-

торинга здоровья обу-

чающихся на основе оте-

чественной технологиче-

ской платформы 

          

»; 

 

14) в приложении № 3 к Программе: 

а) в таблице 1: 

в позиции 1 цифры «10831046,66» заменить цифрами«11533482,26», цифры 

«2455034,13» заменить цифрами «2850642,33», цифры «8376012,53» заменить циф-

рами «8682839,93»,цифры «1410067,0» заменить цифрами «1696072,9»,цифры 

«1610087,9» заменить цифрами «1836422,5», цифры «100000,0» заменить цифрами 

«315017,9», цифры «1510087,9» заменить цифрами «1521404,6», цифры «2372715,6» 

заменить цифрами «2562810,7», цифры «916800,0» заменить цифрами «1097390,3», 

цифры «1455915,6» заменить цифрами «1465420,4»; 

в позиции 1.4 цифры «1011771,73» заменить цифрами «1034188,23», цифры 

«369825,1» заменить цифрами «392241,6», цифры «15292,4» заменить цифрами 

«37708,9»; 

в позиции 1.4.3 цифры «546,7» заменить цифрами «641,69»; 

в позиции 1.4.9 цифры «318,5» заменить цифрами «318,46»; 

в позиции 1.4.12 цифры «388,5» заменить цифрами«293,55»; 

позицию 1.4.22изложить в следующей редакции: 

 
« 1.4.22. капитальный 

ремонт детского сада 

на 120 мест в с. Усть-

Элегест, Кызылский 

кожуун, ул. Шахтер-

ская, д. 32 

20000,0 19000,0 1000,0 0 0 2015    

7000,0 0 7000,0 0 0 2016  

5132,6 0 5132,6 0 0 2017 

»; 

 

в позиции 1.4.23 цифры «10000,0» заменить цифрами «27283,9», цифры 

«10000» заменить цифрами «27283,9»; 

в позиции 1.6 цифры «7247562,17» заменить цифрами «7525351,27», цифры 

«1256077,6» заменить цифрами «1533866,7»; 

в позиции 1.7 цифры «629103,86» заменить цифрами «614904,16», цифры 

«128512,1» заменить цифрами «114312,4»; 

дополнить позицией 1.10 следующего содержания: 

 
« 1.10. Создание допол-

нительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в до-

школьных организациях 

416429,7 395608,2 20821,5 0 0 2018-

2019, в 

том 

числе 

Минстрой Республики 

Тыва, Минобрнауки РТ, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

повышение дос-

тупности дошко-

льного образова-

ния для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

 

 226334,6 215017,9 11316,7 0 0 2018  

 190095,1 180590,3 9504,8 0 0 2019 »; 
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в позиции 2 цифры «42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры 

«15234293,94» заменить цифрами «15240230,44», цифры «26922891,2» заменить 

цифрами«26926706,7», цифры «4899246,7» заменить цифрами «4908998,7», цифры 

«319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры «4579747,2» заменить цифрами 

«4583562,7»; 

в позиции 2.1.1. цифры «3148885,3» заменить цифрами «3134573,0», цифры 

«435592,7» заменить цифрами «421280,4»; 

в позиции 2.1.1.1 цифры «348400,8» заменить цифрами «341129,0», цифры 

«47027» заменить цифрами «39755,2»; 

в позиции 2.1.1.2 цифры «180690,1» заменить цифрами «180640,1», цифры 

«23381» заменить цифрами «23331»; 

в позиции 2.1.1.3 цифры «196136,2» заменить цифрами «195796,2», цифры 

«26094» заменить цифрами«25754»; 

позицию 2.1.1.4 изложить в следующей редакции: 

 
« 2.1.1.4. государ-

ственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние Республики 

Тыва «Республи-

канская кадетская 

школа-интернат 

«Кадетский кор-

пус Республики 

Тыва» 

75781,75  0  75781,75  0  0  2014- 

2016  

Минобрнауки 

РТ 

обеспечение дос-

тупности общего и 

специального (кор-

рекционного) обра-

зования в образо-

вательных органи-

зациях 

 

 27079,05  0  27079,05  0  0  2014   

 24818,7  0  24818,7  0  0  2015   

 23525  0  23525  0  0  2016   

 359  0  359  0  0  2017  

»; 

 

в позиции 2.1.1.6 цифры «474756,6» заменить цифрами «474516,6», цифры 

«56740» заменить цифрами «56500»; 

в позиции 2.1.1.7 цифры «213347,2» заменить цифрами «215431,2», цифры 

«26873» заменить цифрами «28957»; 

в позиции 2.1.1.8 цифры «247908,4» заменить цифрами «247678,4», цифры 

«31480,7» заменить цифрами «31250,7»; 

в позиции 2.1.1.10 цифры «206371,65» заменить цифрами «203249,65», цифры 

«29386,5» заменить цифрами «26264,5»; 

в позиции 2.1.1.11 цифры «313225,7» заменить цифрами «313155,7», цифры 

«39329,3» заменить цифрами«39259,3»; 

в позиции 2.1.1.13 цифры «527187» заменить цифрами«522014», цифры 

«119848,7» заменить цифрами«114675,7»; 

в позиции 2.1.1.14 цифры «110936» заменить цифрами«110677,5», цифры 

«35432,5» заменить цифрами «35174»; 

в позиции 2.1.2 цифры «174463,2» заменить цифрами«176058,2», цифры 

«36331,5» заменить цифрами «37926,5»; 
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в позиции 2.1.3 цифры «22113613,33» заменить цифрами «22130114,23», циф-

ры «3953618» заменить цифрами «3970118,9»; 

в позиции 2.3.1 цифры «39073,9» заменить цифрами «39745,1», цифры «7564» 

заменить цифрами «8247»; 

позиции 2.4.1-2.4.3 изложить в следующей редакции: 
 

« 2.4.1. Поддержка моло-

дых талантов Респуб-

лики Тыва 

3355 0 3355 0 0 2015 - 

2020 

Минобрнауки 

РТ, Минмоло-

дежи РТ, му-

ниципальные 

органы управ-

ления образо-

ванием (по 

согласованию) 

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 

 

 730 0 730 0 0 2015  

 455 0 455 0 0 2016  

 510 0 510 0 0 2017  

 830 0 830 0 0 2018  

 830 0 830 0 0 2019  

 2.4.2. Финансовое 

обеспечение, методиче-

ское и информационное 

сопровождение систе-

мы проведения пред-

метных олимпиад 

школьников, научно-

практических конфе-

ренций, конкурсов на 

республиканском уров-

не 

7151,1  0  7151,1  0  0  2015 - 

2020  

Минобрнауки 

РТ, муници-

пальные орга-

ны управления 

образованием 

(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 

 

 1390  0  1390  0  0  2015   

 918,1  0  918,1  0  0  2016   

 1251 0  1251 0  0  2017   

 1746  0  1746  0  0  2018   

 1746  0  1746  0  0  2019   

 100  0  100  0  0  2020   

 2.4.3. Финансовое 

обеспечение, методиче-

ское и информационное 

сопровождение участия 

школьников в предмет-

ных олимпиадах, науч-

но-практических кон-

ференциях, конкурсах, 

мероприятиях на все-

российском уровне 

 

5511,2  0  5511,2  0  0  2015 - 

2020  

Минобрнауки 

РТ, муници-

пальные орга-

ны управления 

образованием 

(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 

 

 1057  0  1057  0  0  2015   

 422,2  0  422,2  0  0  2016   

 1240 0  1240  0  0  2017   

 1346  0  1346  0  0  2018   

 1346  0  1346  0  0  2019   

 100  0  100  0  0  2020  »; 

 

в позиции 2.5.19 цифры «182500,7» заменить цифрами«182313,1», цифры 

«74889,1» заменить цифрами «74701,5»; 

дополнить позицией 2.5.20 следующего содержания: 
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« 2.5.20. Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся на основе 

отечественной техноло-

гической платформы 

6249 5936,5 312,5 0 0 2017 Минобрнауки 

РТ 

увеличение количе-

ства общеобразова-

тельных организа-

ций, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность 

по адаптированным 

основным общеоб-

разовательным про-

граммам, в которых 

внедрена система 

мониторинга здоро-

вья обучающихся 

на основе отечест-

венной технологи-

ческой платформы »; 

 

в позиции 2.6.2 цифры «17344,238» заменить цифрами «16144,238», цифры 

«3885» заменить цифрами «2685»; 

в позиции 2.6.4 цифры «13584,3» заменить цифрами«38073,3», цифры «8180» 

заменить цифрами «8129»; 

в позиции 2.7.1 цифры «130619,6» заменить на «132115,6», цифры «28825,2» 

заменить на «30321,2»; 

в позиции 2.7.15 цифры «5500» заменить цифрами «5400», цифры «1500» за-

менить цифрами «1400»; 

в позиции 3 цифры «571594,14» заменить цифрами «573392,74», цифры 

«534705,72» заменить цифрами «536504,32», цифры «27505,5» заменить цифрами 

«29304,1», цифры «26205,5» заменить цифрами «28004,1»; 

в позиции 3.1.1 цифры «260973,38» заменить цифрами «262771,98», цифры 

«254284,96» заменить цифрами «256083,56», цифры «25605,5» заменить цифрами 

«27404,1»; 

в позиции 3.1.1.2 цифры «178311,74» заменить цифрами «180110,34», цифры 

«25605,5» заменить цифрами «27404,1»; 

в позиции 4 цифры «3844241,6» заменить цифрами «3844331,3», цифры 

«3816121,3» заменить цифрами «3816211,0», цифры «542316,3» заменить цифрами 

«542406,0», цифры «540966,3» заменить цифрами «541056,0»; 

в позиции 4.1.1 цифры «3297028,49» заменить цифрами «3304920,99», цифры 

«474990,1» заменить цифрами «482882,6»; 

в позиции 4.1.1.1 цифры «479647,2» заменить цифрами «486842,2», цифры 

«59873» заменить цифрами «67068»; 

в позиции 4.1.1.2 цифры «170812,4» заменить цифрами «171615,4», цифры 

«23932,3» заменить цифрами «24735,3»; 

в позиции 4.1.1.3 цифры «218687,4» заменить цифрами «216896,4», цифры 

«34589» заменить цифрами «32798»; 

в позиции 4.1.1.4 цифры«337693,24» заменить цифрами «339907,24», цифры 

«49767» заменить цифрами «51981»; 
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в позиции 4.1.1.5 цифры «297413,6» заменить цифрами «295327,2», цифры 

«41824» заменить цифрами «39737,6»; 

в позиции 4.1.1.6 цифры «69597,4» заменить цифрами «64040,4», цифры 

«15814,1» заменить цифрами «10257,1»; 

в позиции 4.1.1.7 слова «с. Тоора-Хем Республики Тыва» заменить словами 

«Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум»», цифры «125664,5» 

заменить цифрами «125112,5», цифры «19363,3» заменить цифрами «18811,3»; 

в позиции 4.1.1.8 цифры «110884,4» заменить цифрами «109384,4», цифры 

«16411» заменить цифрами «14911»; 

в позиции 4.1.1.9 цифры «280581,9» заменить цифрами «280160», цифры 

«40201,4» заменить цифрами «39779,5»; 

в позиции 4.1.1.10 цифры «558646,8» заменить цифрами «569716,7», цифры 

«72399,1» заменить цифрами «83469»; 

в позиции 4.1.1.11 цифры «353659,9» заменить цифрами «363651,9», цифры 

«45834,6» заменить цифрами «55826,6»; 

в позиции 4.1.1.12 цифры «218182,2» заменить цифрами «215381,2», цифры 

«30294» заменить цифрами «27493»; 

в позиции 4.1.1.13 цифры «75557,5» заменить цифрами «66885,4», цифры 

«24687,3» заменить цифрами «16015,2»; 

позицию 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

 

« 4.1.2. Стипендии 241324 502,4 240821,6  0 2014-2020 Минобрнауки 

РТ, профес-

сиональные 

образователь-

ные организа-

ции 

оказание услуги по 

предоставлению сред-

него профессионально-

го образования для 

5900 человек и обеспе-

чение кадрами отраслей 

экономики не менее 

2400 человек; улучше-

ние показателей по 

профессиональной ори-

ентации обучающихся 

образовательных орга-

низаций и трудоуст-

ройству выпускников 

подведомственных 

образовательных орга-

низаций среднего про-

фессионального обра-

зования; улучшение 

материально-

технического обеспе-

чения образовательных 

организаций для реали-

зации программ сред-

него профессионально-

го образования в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС нового поко-

ления 

 

 33402,4 94,4 33308  0 2014  

 29722,8 212,8 29510  0 2015  

 30294,6 195,2 30099,4  0 2016  

 33207,7 0 33207,7  0 2017  

 39667 0 39667  0 2018  

 37959 0 37959  0 2019  

 37070,5 0 37070,5  0 2020 

»; 

 

позицию 4.5.6 изложить в следующей редакции: 
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« 4.5.6. Реализация 

приоритетного про-

екта «Подготовка 

высококвалифици-

рованных специа-

листов и рабочих 

кадров в Республи-

ке Тыва с учетом 

современных стан-

дартов и передовых 

технологий» («Ра-

бочие кадры для 

передовых техноло-

гий») 

27246,7 - 27246,7  0 2017-2018 Минобрнауки 

РТ, ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Республи-

канский центр 

развития про-

фессионально-

го образова-

ния», профес-

сиональные 

образователь-

ные организа-

ции 

формирование сети 

образовательных орга-

низаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, в которых 

созданы материально-

техническая и учебно-

методическая базы для 

подготовки кадров, 

включающие не менее 

8 профессий из 50 наи-

более востребованных 

и 5 специализирован-

ных центров компетен-

ций, аккредитованных 

по стандартам Ворлд-

скиллс Россия; 

повышение квалифика-

ции всех педагогиче-

ских и руководящих 

работников образова-

тельных организаций, 

внедривших новые 

ФГОС СПО, по вопро-

сам внедрения новых 

образовательных стан-

дартов среднего про-

фессионального обра-

зования; 

подготовка не менее 11 

экспертов для проведе-

ния демонстрационного 

экзамена и чемпиона-

тов «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

повышение квалифика-

ции не менее 17 педаго-

гических и руководя-

щих работников; 

организация и проведе-

ние национальных чем-

пионатов по профес-

сиональному мастерст-

ву «Молодые профес-

сионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

 

 9246,7 - 9246,7  0 2017  

 18000 - 18000  0 2018  

       

»; 

 

в позиции 4.8.1 цифры «99025,92» заменить цифрами «99985,92», цифры 

«14759» заменить цифрами «15719»; 

в позиции 5 цифры «151234,7» заменить цифрами «154057,7», цифры 

«145708,7» заменить цифрами«148531,7», цифры «24526» заменить цифра-

ми«27349»; 

в позиции 5.1 цифры «143117,7» заменить цифрами «145940,7», цифры 

«24526» заменить цифрами «27349»; 

в позиции 6 цифры «1285696,89» заменить цифрами «1285396,89», цифры 

«1042668,34» заменить цифрами«1042368,34», цифры «37260,4» заменить цифрами 

«36960,4»; 
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в позиции 6.1 цифры «292070,35» заменить цифрами «291770,35», цифры 

«237844,4» заменить цифрами «237544,4», цифры «37260,4» заменить цифрами 

«36960,4»;  

в позиции 7 цифры «16036,8» заменить цифрами «15536,8», цифры «12246,8» 

заменить цифрами «11746,8», цифры «973,9» заменить цифрами«473,9»; 

в позиции 7.2 цифры «12484,8» заменить цифрами «11984,8», цифры 

«10724,8» заменить цифрами «10224,8», цифры «973,9» заменить цифрами «473,9»; 

в позиции 8 цифры «655934,5» заменить цифрами «663621,6», цифры 

«559319,1» заменить цифрами «567006,2», цифры «73806,1» заменить цифрами 

«81493,2»; 

в позиции 8.1 цифры «19395» заменить цифрами «19220», цифры «3165» за-

менить цифрами «2990»; 

в позиции 8.16 цифры «327810,0» заменить цифрами «334771,1», цифры 

«46519,3» заменить цифрами «53480,4»; 

в позиции 8.17 цифры «50943,3» заменить цифрами «52339,3», цифры «5869» 

заменить цифрами «7265»; 

в позиции 8.18 цифры «105503,6» заменить цифрами «105008,6», цифры 

«13208,1» заменить цифрами «12713,1»; 

в позиции 9 цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры «4304,4» 

заменить цифрами«2804,4»; 

в позиции 9.3.3 цифры «25793,3» заменить цифрами «32051,4», цифры 

«3999,5» заменить цифрами «2804,4»; 

в позиции «Программа, всего» цифры «59559237,83» заменить цифрами 

«60281523,83», цифры «18065946,74» заменить цифрами «18467491,44», цифры 

«41451815,09» заменить цифрами «41772556,39», цифры «7020006,3» заменить циф-

рами «7325862,6», цифры «319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры 

«6697856,8» заменить цифрами «6997776,6», цифры «7707660,9» заменить цифрами 

«7933995,5», цифры «598594,9» заменить цифрами «813612,8», цифры «7106316,0» 

заменить цифрами «7117632,7», цифры «9481005,4» заменить цифрами «9671100,5», 

цифры «2138572,7» заменить цифрами «2319163,0», цифры «7326782,7» заменить 

цифрами «7336287,5»; 

б) в таблице 2: 

в I этапе: 

в позиции «Итого по разделу» раздела II цифры «2318500,4» заменить цифра-

ми «2234695,3», цифры «215064,7» заменить цифрами «131259,6»; 

в позиции «Всего по I этапу» цифры «5486356» заменить цифрами 

«5134162,1», цифры «5105694,5» заменить цифрами «4850725,1», цифры «380661,5» 

заменить цифрами «283437»; 

в разделе III II этапа слова «28. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна 
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Республики Тыва» заменить словами «31. Комплекс «Школа – детский сад» на  

128 мест (школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Ак-Тал Чеди-Хольского ко-

жууна Республики Тыва», слова «30. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Хут Пий-Хемского кожууна Респуб-

лики Тыва» заменить словами «32. Комплекс «Школа – детский сад» на 128 мест 

(школа на 80 мест, детский сад на 48 мест) в с. Хут Пий-Хемского кожууна Респуб-

лики Тыва»; 

в позиции «Всего по этапам» цифры «16287071,5» заменить цифрами 

«15934877,6», цифры «15366372,9» заменить цифрами «15111403,5», цифры 

«920698,6» заменить цифрами «823474,1»; 

в) дополнить таблицей 5 следующего содержания: 
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«Таблица 5 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на создание в Республике Тыва дополнительных мест  

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,  

реализующих программы дошкольного образования, в 2018-2019 годах 
 

Наименование объекта в порядке приоритетности Механизм создания мест Мощность 

объекта 

В том чис-

ле количе-

ство мест 

для детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего, в 

том числе 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №  39 «Сказка» города Кызыла Республики 

Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

2. Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №  36 города Кызыла Республики Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад №  30 города Кызыла Республики Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

4. Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение комбинированного вида «Дет-

ский сад» № 7 г. Кызыла Республики Тыва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

5. Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Малышок» пгт. 

Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

60 60 46174,4 25096,6 21077,8 

федеральный бюджет    43865,7 23841,8 20023,9 

республиканский бюджет    2308,7 1254,8 1053,9 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Дюймовочка»  

г. Ак-Довурака 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

45 45 34711,5 18866,1 15845,4 

федеральный бюджет    32975,9 17922,8 15053,1 

республиканский бюджет    1735,6 943,3 792,3 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Дамырак» с. Сама-

галтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун 

Республики Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,3 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,8 528,2 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение - детский сад «Дамырак» 

с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Рес-

публики Тыва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,3 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,8 528,2 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Чечек» комбиниро-

ванного вида с. Хандагайты Овюрского кожууна Рес-

публики Тыва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,3 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,8 528,2 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Диинчигеш» 

с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Ты-

ва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,3 10563,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,8 528,2 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Хунчугеш» села 

Хемчик муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

45 45 34711,5 18866,1 15845,4 

федеральный бюджет    32975,9 17922,8 15053,1 

республиканский бюджет    1735,6 943,3 792,3 

12. Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 3 «Ручеек» г. Шагонар 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,4 10563,5 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,9 528,1 

13. Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 1 «Солнышко» г. Шагонар 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,4 10563,5 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,9 528,1 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Хензигбей»  

с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23140,9 12577,4 10563,5 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157 628,9 528,1 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Солнышко» с. 

Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Ты-

ва 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Челээш» комби-

нированного вида с. Самагалтай муниципального 

района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

строительство зданий (пристройки к 

зданию) дошкольных образователь-

ных организаций 

30 30 23141,0 12577,4 10563,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

федеральный бюджет    21983,9 11948,5 10035,4 

республиканский бюджет    1157,1 628,9 528,2 

Всего  540 540 416429,70 226334,60 190095,10 

федеральный бюджет    395608,20 215017,90 180590,30 

республиканский бюджет    20821,50 11316,700 9504,800 »; 
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15) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 1 цифры «18065946,74» заменить цифрами «18467491,44», цифры 

«319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры «598594,5» заменить цифрами 

«813612,8», цифры «2138572,7» заменить цифрами «2319163,0», цифры 

«41451815,09» заменить цифрами «41772556,39», цифры «6697856,8» заменить циф-

рами «6997776,6», цифры «7106316,0» заменить цифрами «7117632,7», цифры 

«7326782,7» заменить цифрами «7336287,5», цифры «59559237,38» заменить циф-

рами «60281523,83», цифры «7020006,3» заменить цифрами «7325862,6», цифры 

«7707660,9» заменить цифрами «7933995,5», цифры «9481005,4» заменить цифрами 

«9671100,5»; 

б) в позиции 2 цифры «2455034,13» заменить цифрами «2850642,33», цифры 

«100000,0» заменить цифрами «315017,9», цифры «916800,0» заменить цифрами 

«1097390,9», цифры «8376012,63» заменить цифрами «8682839,93», цифры 

«1410067,0» заменить цифрами «1696072,9», цифры «1510087,9» заменить цифрами 

«1521404,6», цифры «1455915,6» заменить цифрами «1465420,4», цифры 

«10831046,66» заменить цифрами «11533482,26», цифры «1407663,0» заменить циф-

рами «1696072,9», цифры «1610087,6» заменить цифрами «1836422,5», цифры 

«2372715,6» заменить цифрами «2562810,7»; 

в) в позиции 3 цифры «15234293,94» заменить цифрами «15240230,44», цифры 

«319499,5» заменить цифрами «325436,0», цифры «26922891,2» заменить цифрами 

«26926706,7», цифры «4579747,2» заменить цифрами «4583562,7», цифры 

«42161311,14» заменить цифрами «42171063,14», цифры «4899246,7» заменить циф-

рами «4908998,7»; 

г) в позиции 4 цифры «534705,72» заменить цифрами «536504,32», цифры 

«26205,5» заменить цифрами «28004,1», цифры «571594,14» заменить цифрами 

«573392,74», цифры «27505,5» заменить цифрами «29304,1»; 

д) позицию 5 после слова «Развитие» дополнить словом «среднего», цифры 

«3816121,3» заменить цифрами «3816211,0», цифры «540966,3» заменить цифрами 

«541056,0», цифры «3844241,6» заменить цифрами «3844331,3», цифры «542316,3» 

заменить цифрами «542406,0»; 

е) позицию 6 после слова «образования» дополнить словами «и информацион-

ной прозрачности системы образования», цифры «145708,7» заменить цифрами 

«148531,7», цифры «24526,0» заменить цифрами «27349,0», цифры «151234,7» заме-

нить цифрами «154057,7»; 

ж) в позиции 7: 

в строке «республиканский бюджет» цифры «1285696,89» заменить цифрами 

«1042368,34», цифры «37260,4» заменить цифрами «36960,4»; 

в строке «всего» цифры «1285696,89» заменить цифрами «1285396,89», цифры 

«37260,4» заменить цифрами «36960,4»; 
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з) в позиции 8 цифры «12246,8» заменить цифрами «11746,8», цифры «973,9» 

заменить цифрами «473,9», цифры «16036,8» заменить цифрами «15536,8»; 

и) в позиции 9 цифры «559319,1» заменить цифрами «567006,2», цифры 

«73806,1» заменить цифрами «81493,2», цифры «655934,5» заменить цифрами 

«663621,6»; 

к) в позиции 10 после слов «образованием» дополнить словами «на 2014-2020 

годы», цифры «37361,4» заменить цифрами «35861,4», цифры «4304,4» заменить 

цифрами «2804,4»; 

16) приложения № 5 к Программе: 

а) в позиции 1.1 слова «Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы» заменить словами «государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования», слова  «2.1 «Реализация новых организа-

ционно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем раз-

работки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение 

ее внедрения» заменить словами «(мероприятие «Содействие развитию дошкольно-

го образования»)»; 

б) позицию 1.3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 

« 6) капитальный ремонт детского сада на 120 

мест в с. Усть-Элегест, Кызылский кожуун, ул. 

Шахтерская, д. 32 (кредиторская задолжен-

ность) 

2017 г. 

»; 

 

в) дополнить позицией 1.8 следующего содержания: 

 

« 1.8. Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

в дошкольных 

организациях 

создание дополни-

тельных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

дошкольных орга-

низациях 

2018 - 

2019 гг. 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Ми-

нобрнауки РТ, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

повышение дос-

тупности дошко-

льного образова-

ния для детей в 

возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет 

»; 

 

г) позицию 2.1 дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

 
« 1.12) государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Республиканская кадетская школа-интернат 

«Кадетский корпус Республики Тыва» »; 

 

д) позицию 2.5 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
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« 18) внедрение в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях системы 

мониторинга здо-

ровья обучаю-

щихся на основе 

отечественной 

технологической 

платформы 

2017 г. Минобрнауки РТ увеличение количества общеобра-

зовательных организаций, осуще-

ствляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным 

программам, в которых внедрена 

система мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечест-

венной технологической плат-

формы »; 

 

д) в пункте 1.7 позиции 4.1 слова «с. Тоора-Хем Республики Тыва» заменить 

словами «Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва              О. Натсак 

 

http://www.pravo.gov.ru/

