
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 3 июня 2020 г. № 257 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие 

физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 2 декабря 2013 г. № 555-ЗРТ 

«О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ской культуры и спорта до 2020 года», утвержденную постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638 (далее – Программа), следующие из-

менения:  

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 
– общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы составляет 3 824 076,1тыс. рублей, из них: 

2014 год – 287 091,4 тыс. рублей; 

2015 год – 266 244,2 тыс. рублей; 

2016 год – 169 631,0 тыс. рублей; 

2017 год – 799 574,6 тыс. рублей; 

2018 год – 1 026 158,2 тыс. рублей; 

2019 год – 752 597,5 тыс. рублей; 

2020 год – 522 779,2 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 791 400,2 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 
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2015 год – 66 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 19 017,5 тыс. рублей; 

2017 год – 512 905,6 тыс. рублей; 

2018 год – 609 739,3 тыс. рублей; 

2019 год – 332 802,7 тыс. рублей; 

2020 год – 134 819,7 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 2 028 716,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 171 148,7 тыс. рублей; 

2015 год – 196 112,2 тыс. рублей; 

2016 год – 150 613,5 тыс. рублей; 

2017 год – 286 669,0 тыс. рублей; 

2018 год – 416 418,9 тыс. рублей; 

2019 год – 419 794,8 тыс. рублей; 

2020 год – 387 959,5 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. руб-

лей в 2015 году. 

Подпрограмма 1 «Развитие адаптивной физической культуры 

и спорта в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего 908,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 408,0 тыс. рублей; 

2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Респуб-

лике Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего 921 119,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 234 488,9 тыс. рублей; 

2019 год – 254 818,7тыс. рублей; 

2020 год – 249 849,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 92 641,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 605,6 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 27 655,1 тыс. рублей; 

2020 год – 15 058,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 828 478,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 213,9 тыс. рублей; 

2018 год – 212 483,4тыс. рублей; 

2019 год – 227 163,6 тыс. рублей; 

2020 год – 234 790,2 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 3 «Совершенствование спортивной подготовки 

в учреждениях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Республики Тыва на 2014-2020 

годы» 

всего за счет средств республиканского бюджета 159 094,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 455,3 тыс. рублей; 

2015 год – 22 853,1 тыс. рублей; 

2016 год – 26 432,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 699,7 тыс. рублей; 

2018 год – 21 316,2 тыс. рублей; 

2019 год – 25 176,3 тыс. рублей; 

2020 год – 24 160,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Подготовка специалистов в сфере физиче-

ской культуры и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего за счет средств республиканского бюджета 122 291,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15 676,0 тыс. рублей; 

2015 год – 15 421,9 тыс. рублей; 

2016 год – 16 622,8 тыс. рублей; 

2017 год – 16 712,2 тыс. рублей; 

2018 год – 19 519,2 тыс. рублей; 

2019 год – 19 534,9 тыс. рублей; 

2020 год – 18 804,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребностей населения 

Республики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 

2014-2020 годы» 

всего за счет средств республиканского бюджета 201 003,8тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 32 096,0 тыс. рублей; 

2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 27 219,6 тыс. рублей; 

2019 год – 32 827,0 тыс. рублей; 

2020 год – 36 619,7 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. руб-

лей в 2015 году. 

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка спортсменов 

Республики Тыва, входящих в состав сборной команды России 

по олимпийским, паралимпийским видам спорта, а также по 

видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 

годы»: 

всего 192 611,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8тыс. рублей; 

2018 год – 16 595,3 тыс. рублей; 

2019 год – 32 264,3 тыс. рублей; 

2020 год – 81 609,4 тыс. рублей; 



4 

 

за счет средств федерального бюджета – 50 904,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 8 593,5 тыс. рублей; 

2020 год – 42 310,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 141 706,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 595,3 тыс. рублей; 

2019 год – 23 670,8 тыс. рублей; 

2020 год – 39 298,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений в Республике Тыва на 2014-2020 

годы»: 

всего 2 223 089,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 

2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 567 281,1 тыс. рублей; 

2018 год – 707 019,0 тыс. рублей; 

2019 год – 387 976,3 тыс. рублей; 

2020 год – 111 826,5 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 639 433,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 505 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 587 733,8 тыс. рублей; 

2019 год – 296 554,1 тыс. рублей; 

2020 год – 77 449,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 575 235,1тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 

2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 61 981,1 тыс. рублей; 

2018 год – 119 285,2 тыс. рублей; 

2019 год – 91 422,2 тыс. рублей; 

2020 год – 34 286,3 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха-

рактер и подлежат ежегодному уточнению в порядке, установ-

ленном законом о республиканском бюджете Республики Ты-

ва на соответствующий финансовый год, исходя из возможно-

стей республиканского бюджета Республики Тыва»; 
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2) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

При софинансировании мероприятий Программы из внебюджетных источни-

ков могут использоваться  различные инструменты государственно-частного парт-

нерства. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составля-

ет 3 824 076,1 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 287 091,4 тыс. рублей; 

2015 год – 266 244,2 тыс. рублей; 

2016 год – 169 631,0 тыс. рублей; 

2017 год – 799 574,6 тыс. рублей; 

2018 год – 1 026 158,2 тыс. рублей; 

2019 год – 752 597,5 тыс. рублей; 

2020 год – 522 779,2 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 791 400,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 

2015 год – 66 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 19 017,5 тыс. рублей; 

2017 год – 512 905,6 тыс. рублей; 

2018 год – 609 739,3 тыс. рублей; 

2019 год – 332 802,7 тыс. рублей; 

2020 год – 134 819,7 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 2 028 716,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 171 148,7 тыс. рублей; 

2015 год – 196 112,2 тыс. рублей; 

2016 год – 150 613,5 тыс. рублей; 

2017 год – 286 669,0 тыс. рублей; 

2018 год – 416 418,9 тыс. рублей; 

2019 год – 419 794,8 тыс. рублей; 

2020 год – 387 959,5 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 2015 году. 

Подпрограмма 1 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Рес-

публике Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего 908,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 408,0 тыс. рублей; 
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2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»: 

всего 921 119,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 234 488,9тыс. рублей; 

2019 год – 254 818,7 тыс. рублей; 

2020 год – 249 849,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 92 641,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 605,6 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 27 655,1 тыс. рублей; 

2020 год – 15 058,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 828 478,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 213,9 тыс. рублей; 

2018 год – 212 483,4 тыс. рублей; 

2019 год – 227 163,6 тыс. рублей; 

2020 год – 234 790,2тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республи-

ки Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего за счет средств республиканского бюджета 159 094,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 23 455,3 тыс. рублей; 

2015 год – 22 853,1 тыс. рублей; 

2016 год – 26 432,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 699,7 тыс. рублей; 

2018 год – 21 316,2 тыс. рублей; 

2019 год – 25 176,3 тыс. рублей; 

2020 год – 24 160,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и 

спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы»: 
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всего за счет средств республиканского бюджета 122 291,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 15 676,0 тыс. рублей; 

2015 год – 15 421,9 тыс. рублей; 

2016 год – 16 622,8 тыс. рублей; 

2017 год – 16 712,2 тыс. рублей; 

2018 год – 19 519,2 тыс. рублей; 

2019 год – 19 534,9 тыс. рублей; 

2020 год – 18 804,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва 

в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»: 

всего за счет средств республиканского бюджета 201 003,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 32 096,0 тыс. рублей; 

2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 27 219,6 тыс. рублей; 

2019 год – 32 827,0 тыс. рублей; 

2020 год – 36 619,7 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 2015 году. 

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, 

входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским ви-

дам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 

годы»: 

всего 192 611,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 595,3 тыс. рублей; 

2019 год – 32 264,3 тыс. рублей; 

2020 год – 81 609,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 50 904,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 8 593,5 тыс. рублей; 

2020 год – 42 310,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 141 706,6 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 595,3 тыс. рублей; 



8 

 

2019 год – 23 670,8 тыс. рублей; 

2020 год – 39 298,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

всего 2 223 089,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 

2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 567 281,1 тыс. рублей; 

2018 год – 707 019,0 тыс. рублей; 

2019 год – 387 976,3 тыс. рублей; 

2020 год – 111 736,2 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 639 433,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 505 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 587 733,8 тыс. рублей; 

2019 год – 296 554,1 тыс. рублей; 

2020 год – 77 449,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 575 235,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 

2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 61 981,1 тыс. рублей; 

2018 год – 119 285,2 тыс. рублей; 

2019 год – 91 422,2 тыс. рублей; 

2020 год – 34 286,3 тыс. рублей.»; 
 

3) в подпрограмме «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»: 

а) позицию «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем бюджет-

ных ассигнований на реа-

лизацию Подпрограммы 

– общий объем ассигнований Подпрограммы из федерального и 

республиканского бюджетов с учетом прогноза цен на соответст-

вующие годы составляет 921 119,3 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 234 488,9 тыс. рублей; 

2019 год – 254 818,7 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B65Fp8q4C
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2020 год – 249 849,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 92 641,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 605,6 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 27 655,1 тыс. рублей; 

2020 год – 15 058,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 828 478,1 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 213,9 тыс. рублей; 

2018 год – 212 483,4 тыс. рублей; 

2019 год – 227 163,6 тыс. рублей; 

2020 год – 234 790,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом Республики Тыва о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год и плановый период, исходя из возможностей республиканско-

го бюджета Республики Тыва»; 

 б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы разработано на основе оценки реаль-

ной ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском 

уровнях с учетом высокой общеэкономической, социально-демографической и по-

литической значимости проблемы, а также возможности ее решения только при зна-

чительной федеральной поддержке. 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства 

федерального бюджета и средства республиканского бюджета Республики Тыва. 

Предполагаемый общий объем ассигнований из федерального и республикан-

ского бюджетов с учетом прогноза цен на соответствующие годы составля-

ет921 119,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 234 488,9 тыс. рублей; 

2019 год – 254 818,7 тыс. рублей; 

2020 год – 249 849,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 92 641,2 тыс. рублей, в том числе по 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B85Ep8q6C


10 

 

годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 605,6 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 27 655,1 тыс. рублей; 

2020 год – 15 058,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 828 478,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 213,9 тыс. рублей; 

2018 год – 212 483,4 тыс. рублей; 

2019 год – 227 163,6 тыс. рублей; 

2020 год – 234 790,2 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета на очередной финансовый год»; 

4) в разделе VIIIподпрограммы «Совершенствование спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-

ности Республики Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«согласовывает с республиканским государственным бюджетным учреждени-

ем Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва», государственным 

бюджетным учреждением Республики Тыва «Спортивная школа «Тыва», государст-

венным бюджетным учреждением Республики Тыва «Спортивная школа «Чеди-

Хаан», основными исполнителями Подпрограммы, возможные сроки выполнения 

мероприятий, объемы их финансирования»; 

б) в абзаце шестнадцатом слова «Республиканские государственные бюджет-

ные организации дополнительного образования: «Детско-юношеская спортивная 

школа», «Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спорта, 

«Детско-юношеская спортивная школа» по восточным единоборствам Республики 

Тыва «Чеди-Хаан» заменить словами «Республиканское государственное бюджет-

ное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва», го-

сударственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа «Ты-

ва», государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа 

«Чеди-Хаан»; 

в) в абзаце восемнадцатом слова «Республиканские государственные бюджет-

ные организации дополнительного образования: «Детско-юношеская спортивная 

школа», «Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спорта, 

«Детско-юношеская спортивная школа» по восточным единоборствам Республики 

Тыва «Чеди-Хаан» заменить словами «Республиканское государственное бюджет-
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ное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва», го-

сударственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа «Ты-

ва», государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа 

«Чеди-Хаан»; 

г) в абзаце девятнадцатом слова «Республиканские государственные бюджет-

ные организации дополнительного образования: «Детско-юношеская спортивная 

школа», «Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спорта, 

«Детско-юношеская спортивная школа» по восточным единоборствам Республики 

Тыва «Чеди-Хаан» заменить словами «Республиканское государственное бюджет-

ное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резерва», го-

сударственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа «Ты-

ва», государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа 

«Чеди-Хаан»; 

д) в абзаце двадцать первом слова «республиканским государственным бюд-

жетным организациям дополнительного образования: «Детско-юношеская спортив-

ная школа», «Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спор-

та, «Детско-юношеская спортивная школа» по восточным единоборствам Республи-

ки Тыва «Чеди-Хаан» заменить словами «республиканским государственным бюд-

жетным учреждением Республики Тыва «Спортивная школа олимпийского резер-

ва», государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Спортивная 

школа «Тыва», государственным бюджетным учреждением Республики Тыва 

«Спортивная школа «Чеди-Хаан»; 

5) в абзаце первом раздела I подпрограммы «Подготовка специалистов в сфере 

физической культуры и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы» слова «госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Республики Тыва «Училище олимпийского резерва» заменить словами 

«государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Училище олимпийского резерва (техникум)»; 

6) в разделе Xподпрограммы «Удовлетворение потребностей населения Рес-

публики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»: 

а) в абзаце третьем слова «государственное автономное учреждение Респуб-

лики Тыва «Универсальный спортивный комплекс «Субедей» (далее – ГАУ Респуб-

лики Тыва «УСК «Субедей»)» заменить словами «государственное автономное уч-

реждение Республики Тыва «Спортивная школа «Субедей» (далее – ГАУ Республи-

ки Тыва «СШ «Субедей»)»; 

         б) в абзаце четвертом слова «ГАУ Республики Тыва «УСК «Субедей» заменить 

словами«ГАУ Республики Тыва «СШ «Субедей»; 

         в) в абзаце шестом слова «ГАУ Республики Тыва «УСК «Субедей» заменить 

словами«ГАУ Республики Тыва «СШ «Субедей»; 

         г) в абзаце десятом слова «ГАУ Республики Тыва «УСК «Субедей» заменить 

словами«ГАУ Республики Тыва «СШ «Субедей»; 

7) в подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта высших дос-

тижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 



12 

 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта-

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– общий объем ассигнований из федерального бюджета, республиканско-

го бюджета Республики Тыва и муниципального бюджета с учетом про-

гноза цен на соответствующие годы составит 2 223 089,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 

2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 567 281,1 тыс. рублей; 

2018 год – 707 019,0 тыс. рублей; 

2019 год – 387 976,3 тыс. рублей; 

2020 год – 111 736,2 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 639 433,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 505 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 587 733,8 тыс. рублей; 

2019 год – 296 554,1 тыс. рублей; 

2020 год – 77 449,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 575 235,1тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 

2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 61 981,1 тыс. рублей; 

2018 год – 119 285,2 тыс. рублей; 

2019 год – 91 422,2 тыс. рублей; 

2020 год – 34 286,3 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в порядке, установленном законом о 

республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Подпрограммы составляет 

2 223 089,7 тыс. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию спортивных 

объектов 2 064 982,9 тыс. рублей.»; 

8) приложения № 2-8 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физиче-

скойкультуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации подпрограммы «Подготовка 

 спортивного резерва в Республике Тыва на 2014-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 
 

Наименование мероприятия 

 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполнения  

(годы) 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат федеральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поддержка и развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва 

1.1. Поддержка детско-юношеских спортивных 

школ при наличии положительных результатов 

по базовым видам спорта Республики Тыва через 

организацию конкурсов «Лучшая детско-

юношеская спортивная школа», «Лучший дет-

ский тренер» 

 40 40 2015 Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

формирование государствен-

ной системы подготовки 

спортивного резерва 

1.2. Поддержка студенческих спортивных клубов, 

спортивных игровых лиг через организацию про-

ведения спортивных мероприятий среди студен-

тов 

 80 80 2015 Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва 

обеспечение постоянного 

притока спортивного резерва 

Республики Тыва в составы 

сборных команд России 

Итого по разделу 0 120 120 2015     

Всего по разделу 0 120 120       
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку  

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

2.1. Финансовое обеспечение организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку, на реали-

зацию программ по спортивной подготовке в со-

ответствии с федеральными стандартами спор-

тивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спор-

та, в том числе приобретение спортивно-техно-

логического и медицинского оборудования, ин-

вентаря и экипировки 

6 831,80 0,00 6 831,90 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

оказание государством ад-

ресной финансовой под-

держки спортивным органи-

зациям, осуществляющим 

подготовку спортивного ре-

зерва для спортивных сбор-

ных команд Российской Фе-

дерации по базовым олим-

пийским и паралимпийским 

видам спорта 

5 346,50 0,00 5 346,50 2015 

5 122,20 0,00 5 122,20 2016 

2 911,80 0,00 2 911,80 2017 

8 945,00 864,50 9 809,50 2018 

6 229,30 327,90 6 557,20 2019 

3 800,7 38,4 3 839,10 2020 

2.2. Участие спортсменов в официальных спор-

тивных соревнованиях по базовым видам спорта 

(обеспечение проезда, питания и проживания 

спортсменов при проведении первенств России)  

224,10 305,50 529,60 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

  

514,60 142,00 656,60 2015 

781,30 0,00 781,30 2016 

3 086,7 0,00 3 086,7 2017 

2.3. Проведение тренировочных мероприятий по 

базовым видам спорта членов сборных команд 

Республики Тыва и спортсменов Республики Ты-

ва, входящих в составы сборных команд Россий-

ской Федерации 

292,80 150,0 442,80 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

  

287,00 150,00 437,00 2015 

547,50 0,00 547,50 2016 

1 044,10 0,00 1 044,10 2017 

2.4. Повышение квалификации и переподготовка 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта  

173,00 0,00 173,00 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

  

24,60 0,00 24,60 2015 

170,70 0,00 170,70 2016 

563,00 0,00 563,0 2017 

0,00 0,00 0,00 2018 

2.5. Приобретение автомобилей, не являющихся 

легковыми, массой более 3500 кг и с числом по-

садочных мест (без учета водительского места) 

более 8 

7 480,00 0,00 7 480,00 2018 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 

Итого по разделу 7 521,70 455,50 7 977,20 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

  

6 172,70 292,00 6 464,70 2015 

6 621,70 0,00 6 621,70 2016 

7 225,30 380,30 7 605,60 2017 

16 425,00 864,50 17 289,50 2018 

6 229,30 327,90 6 557,20 2019 

3 800,7 38,4 3 839,10 2020 

Всего по разделу 54 376,7 1 978,3 56 355,00      

3. Совершенствование системы спортивной подготовки в организациях Республики Тыва 

3.1. Обеспечение медицинским оборудованием и 

программно-аппаратными комплексами тестиро-

вания спортсменов кабинета врачебного контроля 

Центра спортивной подготовки сборных команд 

Республики Тыва (отделения республиканского 

врачебно-физкультурного диспансера) 

 0,00 0,00 2016 Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во здравоохранения  Рес-

публики Тыва 

улучшение медико-биоло-

гического обеспечения и 

восстановительного процес-

са спортсменов 

 0,00 0,00 2017 

 0,00 0,00 2018 

3.2. Участие спортсменов Республики Тыва, вхо-

дящих в составы сборных команд России по ви-

дам спорта, в межрегиональных, всероссийских, 

международных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях  

 150,00 150,00 2014 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

формирование государст-

венной системы подготовки 

спортивного резерва 
 220,50 220,50 2015 

 1 603,00 1 603,00 2016 

 1 603,00 1 603,00 2017 

 25 645,7 25 645,7 2018 

 27 800,3 27 800,3 2019 

 26 037,7 26 037,7 2020 

3.3. Реализация программ спортивной подготовки 

на различных этапах спортивной подготовки в 

организациях Республики Тыва, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для спор-

тивных сборных команд Российской Федерации и 

Республики Тыва, в том числе: 

 148 208,20 148 208,20 2017 спортивные школы Респуб-

лики Тыва 

формирование основного и 

резервного составов сбор-

ных команд Республики Ты-

ва и Российской Федерации 

по видам спорта 

 185 973,20 185 973,20 2018 

 178 138,60 178 138,60 2019 

 
186 477,40 186 477,40 2020 

3.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям соот-

ветствующей направленности на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) 

  

 23 127,70 23 127,70 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа олим-

пийского резерва «Олимп» 

выполнение государственно-

го задания  26 856,50 26 856,50 2018 

 28 006,60 28 006,60 2019 

 28 775,70 28 775,70 2020 

  14 379,20 14 379,20 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа олим-

пийского резерва» 

выполнение государственно-

го задания   16 748,70 16 748,70 2018 

 15 842,60 15 842,60 2019 
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 18 326,70 18 326,70 2020   

  17 015,90 17 015,90 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Барун-

Хемчикского кожууна» 

выполнение государственно-

го задания   19 558,30 19 558,30 2018 

 24 531,60 24 531,60 2019 

 25 318,10 25 318,10 2020 

  17 108,90 17 108,90 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Дзун-

Хемчикского кожууна» 

выполнение государственно-

го задания   19 985,80 19 985,80 2018 

 19 740,50 19 740,50 2019 

 19 866,60 19 866,60 2020 

  17 741,00 17 741,00 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Мон-

гун-Тайгинскогокожууна» 

выполнение государственно-

го задания   26 106,70 26 106,70 2018 

 29 529,30 29 529,30 2019 

 32 261,20 32 261,20 2020 

  16 064,10 16 064,10 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Овюр-

ского кожууна» 

выполнение государственно-

го задания   19 195,80 19 195,80 2018 

 22 062,80 22 062,80 2019 

 21 502,80 21 502,80 2020 

  

  

 

  13 876,60 13 876,60 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа Улуг-

Хемского кожууна» 

выполнение государственно-

го задания   17 003,20 17 003,20 2018 

 19 541,20 19 541,20 2019 

 19 364,60 19 364,60 2020 

  19 075,50 19 075,50 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа г. Ак-

Довурака» 

выполнение государственно-

го задания   19 602,60 19 602,60 2018 

 18 884,00 18 884,00 2019 

 21 061,70 21 061,70 2020 

3.3.2. Спортивная подготовка по спорту лиц с по-

ражением опорно-двигательного аппарата (спорт 

ПОДА), по спорту глухих 

  9 819,30 9 819,30 2017 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа по 

адаптивным видам спорта» 

выполнение государственно-

го задания   20 915,60 20 915,60 2018 

 20 680,30 20 680,30 2019 

 22 122,90 22 122,90 2020 

 22 122,90 22 122,90 2020 
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3.4. Закупка спортивного оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Россий-

ской Федерации 

5 580,50 0,00 5 580,50 2018 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

улучшение материально-

технической базы РГБУ 

Республики Тыва «Спортив-

ная школа олимпийского 

резерва» 

3.5. Закупка спортивно-технологического обору-

дования для создания малых спортивных площа-

док 

21 425,8 216,5 21 642,3 2019 Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

создание условий для заня-

тий населения физкультурой 

и спортом   
11 258,2 113,8 11 372,0 2020 

Итого по разделу 0 150 150 2014 

    

0 220,5 220,5 2015 

0 1 603,00 1 603,00 2016 

0 149 811,20 149 811,20 2017 

5 580,50 211 618,90 217 199,40 2018 

21 425,8 226 835,70 248 261,50 2019 

11 258,2 234 751,80 246 010,00 2020 

Всего по разделу 38 264,5 824 991,10 863 255,60       

4. Совершенствование региональной системы соревнований, направленной на предоставление  

возможности юным спортсменам повышать свои спортивные результаты 

4.1. Организация и проведение многоэтапных 

республиканских спортивных соревнований по 

базовым видам спорта (первенства Республики 

Тыва среди спортсменов 16-23 лет) и по видам 

спорта, которые в перспективе могут стать базо-

выми 

  400 400 2014 РГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд 

Республики Тыва» (по со-

гласованию), спортивные 

федерации (по согласова-

нию) 

совершенствование системы 

отбора членов сборной ко-

манды Республики Тыва 
  229 229 2015 

  357 357 2016 

  402,7 402,7 2017 

  0 0 2018 

 0 0 2019 

 0 0 2020 

Итого по разделу   400 400 2014 

    

  229 229 2015 

  357 357 2016 

  402,7 402,7 2017 

  0 0 2018 

 0 0 2019 

 0 0 2020 

Всего по разделу 0 1 388,70 1 388,70       
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Итого по Подпрограмме 7 521,70 1 005,50 8 527,20 2014 

    6 172,70 861,50 7 034,20 2015 

6 621,70 1 960,00 8 581,70 2016 

 

7 605,6 150 213,90 157 819,50 2017 

    

22 005,5 212 483,40 234 488,90 2018 

27 655,1 227 163,60 254 818,70 2019 

15 058,9 234 790,20 249 849,10 2020 

Всего по Подпрограмме 92 641,2 828 478,10 921 119,30   
  

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные  

за исполнение 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Проведение учебно-тренировочных занятий с учетом современных методических требований 

1.1. Субсидии государственным 

бюджетным учреждениям Респуб-

лики Тыва на финансовое обеспе-

чение государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ), в том числе: 

ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная  школа  «Чеди-

Хаан», ГБУ Республики Тыва 

«СШ «Тыва», РГБУ «Спор-

тивная школа олимпийского 

резерва» 

23455,3 22853,1 26432,6 15699,7 21 316,2 25 176,3 24 160,8 реализация про-

грамм спортив-

ной подготовки, 

развитие нацио-

нальных видов 

спорта 

ГБУ Республики Тыва «Спортив-

ная  школа  «Чеди-Хаан» 

ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная  школа  «Чеди-

Хаан» 

4230,3 4274,3 5357,5 5855,4 7 364,4 7 350,8 8 524,7 выполнение го-

сударственного 

задания 

 ГБУ Республики Тыва «СШ «Ты-

ва» 

ГБУ Республики Тыва «СШ 

«Тыва» 

8 555,0 8558,20 9 603,0 9844,3 13 951,8 17 825,5 15 636,1 выполнение го-

сударственного 

задания 

  



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РГБУ «Спортивная школа олим-

пийского резерва» 

 РГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

10 670,0 10020,5 11472,1 - - - - выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

 Итого по разделу   23455,3 22853,1 26432,6 15699,7 21 316,2 25 176,3 24 160,8   

  

  
 Итого по Подпрограмме   23455,3 22853,1 26432,6 15699,7 21 316,2 25 176,3 24 160,8 

 Всего по Подпрограмме   159 094,0 

  

Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Ответственные  

за исполнение 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый 

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Создание условий для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием в сфере физической культуры и спорта 

1.1. Субсидии бюджетным уч-

реждениям  профессионального 

образования физкультурно-

спортивной направленности на 

финансовое обеспечение госу-

дарственного задания на оказа-

ние государственных услуг (вы-

полнение работ), в том числе: 

ГБ ПОУ Республи-

ки Тыва «Училище 

олимпийского ре-

зерва» (техникум) 

14 741,0 14652,9 15839,8 15929,2 18690,5 18 403,4 17 629,0 совершенствование 

учебно-трениро-

вочного процесса 

специалистов со 

средним профес-

сиональным обра-

зованием 

ГБ ПОУ  Республики Тыва 

«Училище олимпийского резер-

ва» (техникум) 

ГБ ПОУ Республи-

ки Тыва «Училище 

олимпийского ре-

зерва» (техникум) 

14 741,0 14652,9 15839,8 15929,2 18690,5 18 403,4 17 629,0 выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

1.2. Выдача стипендий студен-

там Училища олимпийского ре-

зерва 

ГБ ПОУ Республи-

ки Тыва «Училище 

олимпийского ре-

зерва» (техникум) 

935 769 783 783 828,7 1131,5 1 175,0 стимулирование 

учебы студентов 

Училища олим-

пийского резерва 

Итого по разделу   15676 15421,9 16622,8 16712,2 19519,2 19 534,9 18 804,0   

Всего по Подпрограмме   15676 15421,9 16622,8 16712,2 19519,2 19 534,9 18 804,0   

Итого по подпрограмме   122 291,0   

consultantplus://offline/ref=4259DAFAD7F427E748C885F6C65A240CA51A32A9402B7FA673CB1B236FE3C11A291CA831BA10102FE009211767A8B103D8F1A413A8F4CBA122E0F7nAjDE
consultantplus://offline/ref=F0FB2C4CCDA4F195AAAA9072C1E41435E3D009C268841FEF43B28C1BFEDEA99CCA652927ACF8B85B419C35B872A5C5B8410D6E999F16738C785DD8XD01E


20 

 

 

Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование  

мероприятия 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый ре-

зультат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

республи-

канский 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

внебюд-

жетные ис-

точники 

Итого республи-

канский 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительных занятий среди 

населения, учебно-тренировочного процесса по видам спорта 

1.1. Пополнение (об-

новление) перечня обо-

рудования и спортив-

ного инвентаря, пре-

доставляемого для за-

нимающихся, в том 

числе: 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«СШ «Субе-

дей» 

500,0 9 000,0 3959,3 12959,3 0 0 0 0 0 создание усло-

вий для прове-

дения физкуль-

турно-оздоро-

вительных заня-

тий населения, 

учебно-трени-

ровочного про-

цесса в видах 

спорта 

холодильное оборудо-

вание для ледового зала 

 9 000,0 3959,3 12959,3      

приборы учета узла те-

пловой энергии 

500,0         

2. Проведение мероприятий спортивно-оздоровительного, презентационного, молодежного и других направлений 

2.1. Предоставление 

площадей учреждений 

для проведения спор-

тивно-массовых, моло-

дежных, досуговых и 

других мероприятий, в 

том числе: 

 ГАУ Рес-

публики Ты-

ва «СШ «Су-

бедей» 

18 970,0 23 096,0, 0 23 096,0 24546,2 26453,3 27219,6 32 827,0 36 619,7 увеличение ко-

личества меро-

приятий 
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2.1.1. субсидии госу-

дарственному автоном-

ному учреждению физ-

культурно-спортивной 

направленности на фи-

нансовое обеспечение 

государственного зада-

ния на оказание госу-

дарственных услуг 

(выполнение работ) 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«СШ «Субе-

дей» 

18970,0 23096,0 0 23096,0 24546,2 26453,3 27219,6 32 827,0 36 619,7 выполнение го-

сударственного 

задания 

2.2. Проведение спор-

тивно-массовых меро-

приятий по националь-

ным видам спорта, 

празднику животново-

дов «Наадым» 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, ГАУ 

Республики 

Тыва «СШ 

«Субедей» 

1233,0 0 0 0 0 0 0 0 0 увеличение 

проведения 

спортивно-

массовых меро-

приятий по на-

циональным 

видам спорта 

3. Государственная поддержка на развитие видов спорта в Республике Тыва 
3.1. Оснащение спор-

тивной экипировкой 

сборной команды Рес-

публики Тыва 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, ГАУ 

Республики 

Тыва «СШ 

«Субедей» 

539,0 0 0 0 0 0 0 0 0 создание усло-

вий учебно-

тренировочного 

процесса в ви-

дах спорта 

Итого по Подпрограм-

ме 

  21 242,0 32096 3959,3 36055,3 24546,2 26453,3 27219,6 32 827,0 36 619,7 
  

Всего по Подпрограмме   204 963,1   

  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=029D6357C591D03BC220798D67920627AD40968392C52E7B4BDB1B54B52A9210709A9EFF939D47BA8FD0B303F6501F46A624F6AA87CE13697070DBFD52E
consultantplus://offline/ref=029D6357C591D03BC220798D67920627AD40968392C52E7B4BDB1B54B52A9210709A9EFF939D47BA8FD0B303F6501F46A624F6AA87CE13697070DBFD52E
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физиче-

скойкультуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование 

мероприятия 

 Объем финансирования, тыс. рублей Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидае-

мый ре-

зультат 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Проведение целенаправленной работы по подготовке спортсменов и членов сборных команд России  

в рамках реализации функционирования единой системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

1.1. Подготовка спорт-

сменов высокой квали-

фикации, в том числе: 

13 760,0 14980,6 17032,6 15440,8 16175,3 0 22 795,5 0 38451,1 РГБУ 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Рес-

публики 

Тыва» 

увеличе-

ние числа 

спорт-

сменов 

высокого 

класса 

1.1.1. субсидии бюджет-

ному учреждению на 

финансовое обеспечение 

государственного зада-

ния на оказание государ-

ственных услуг (выпол-

нение работ) 

13 760,0 14980,6 17032,6 15440,8 16175,3 0 22 795,5 0 38451,1 РГБУ 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Рес-

публики 

Тыва» 

выполне-

ние госу-

дарствен-

ного за-

дания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2. Выдача стипендий 

Главы Республики Тыва 

спортсменам Республики 

Тыва – членам сборных 

команд России 

334,0 0 426,0, 168,0 420,0  420,0  420,0 РГБУ 

«Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных 

команд 

Республи-

ки Тыва» 

стимули-

рование 

работы 

спортсме-

нов Рес-

публики 

Тыва – 

членов 

сборных 

команд 

России 

1.3. Закупка для спор-

тивных школ и училищ 

олимпийского резерва 

спортивного оборудова-

ния, сертифицированно-

го на соответствие госу-

дарственным стандартам 

(ГОСТ Р) 

     8 593,5 455,3 8 199,8 82,8 Министер-

ство спорта 

Республи-

ки Тыва 

улучшение 

материаль-

но-тех-

нической 

базы спор-

тивных 

школ и 

училища 

олимпий-

ского ре-

зерва 

1.4. Закупка спортивного 

оборудования и инвента-

ря для приведения орга-

низаций спортивной 

подготовки в норматив-

ное состояние 

       34 111,1 344,6 

 

Министер-

ство спорта 

Республи-

ки Тыва  

  

улучшение 

материаль-

но-техни-

ческой ба-

зы спор-

тивных 

школ 

Итого по разделу 14 094,0 14980,6 17458,6 15608,8 16595,3 8 593,5 23 670,8 42 310,9 39298,5  

 Итого по Подпрограмме 14 094,0 14980,6 17458,6 15608,8 16595,3 8 593,5 23 670,8 42 310,9 39298,5 

Всего по Подпрограмме 192 611,0 

consultantplus://offline/ref=A394CDE233DC03AD38992ED4A8E54F52836D4E1825D5FF14B4D164FACF820EE42FAC388C2CDDA7D3447BEFCAB8B83A79C08EEB05A97C31BEAE4E48ZFB4F
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Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 
Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполнения 

(годы) 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местные 

бюджеты 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие физической культуры и массового спорта 

1.1. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий  

и массовых спортивных мероприятий в образовательных организациях 

1.1.1. Проведение в республике 

этапов всероссийских массовых 

соревнований среди обучаю-

щихся  

 300  300 2014 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство спорта Республи-

ки Тыва, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

развитие 

школьного 

спорта в Рес-

публике Тыва 

 150  150 2015 

 300  300 2016 

 200  200 2017 

 150  150 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.1.2. Проведение республикан-

ских соревнований «Президент-

ские спортивные игры», «Прези-

дентские состязания» среди ко-

манд общеобразовательных ор-

ганизаций 

 200  200 2014 Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство спорта Республи-

ки Тыва, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

развитие 

школьного 

спорта в Рес-

публике Тыва 

 200  200 2015 

 200  200 2016 

 150  150 2017 

 150  150 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.1.3. Проведение спартакиад 

Республики Тыва среди учащих-

ся, молодежи, допризывной мо-

лодежи, воспитанников специ-

альных коррекционных школ 

Республики Тыва, команд  

 200  200 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния и науки Республи-

ки Тыва 

развитие 

школьного 

спорта в Рес-

публике Тыва 

 450  450 2015 

 300  300 2016 

 200  200 2017 

 150  150 2018 
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детско-юношеских школ Рес-

публики Тыва 

 0  0 2019 
  

 0  0 2020 

1.2. Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом 

1.2.1. Проведение спартакиады 

среды муниципальных и госу-

дарственных служащих Респуб-

лики Тыва 

  0   0 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва 

привлечение 

населения к за-

нятиям физ-

культурой и 

спортом 

  0   0 2016 

 150  150 2017 

 0  0 2018 

 150  150 2019 

 200  200 2020 

1.2.2. Проведение спартакиады 

Республики Тыва по националь-

ным видам спорта 

 0  0 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва  200  200 2016 

 100  100 2017 

 0  0 2018 

 150  150 2019 

 200  200 2020 

1.2.3. Проведение республикан-

ских сельских игр, участие ко-

манды Республики Тыва во Все-

российских сельских играх  

 0  0 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Рес-

публики Тыва 

 0  0 2016 

 300  300 2017 

 0  0 2018 

 200  200 2019 

 300  300 2020 

1.2.4. Проведение в Республике 

Тыва массовых всероссийских 

спортивных мероприятий «Лыж-

ня России», «Российский ази-

мут», «Оранжевый мяч», «Кросс 

нации» 

 250  250 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 200  200 2015 

 300  300 2016 

 250  250 2017 

 200  200 2018 

 0  0 2019 
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  0  0 2020   

1.2.5. Проведение в Республике 

Тыва мероприятий всероссий-

ского Олимпийского дня 

 100  100 2016 Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Олимпийский совет 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

пропаганда здо-

рового образа 

жизни среди 

населения 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.2.6. Проведение международ-

ных соревнований по вольной 

борьбе и национальным видам 

борьбы, посвященных 100-летию 

единения России и Тувы и осно-

вания г. Кызыла 

 2 700,00  2 700,00 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва 

популяризация 

и развитие 

вольной борь-

бы, националь-

ных видов 

спорта в Рес-

публике Тыва 

1.2.7. Проведение межрегио-

нальных соревнований – пер-

венств Сибирского федерального 

округа по волейболу, футболу и 

вольной борьбе, посвященных 

100-летию единения России и 

Тувы и основания г. Кызыла 

 1 300,00  1 300,00 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва 

привлечение 

населения к за-

нятиям физ-

культурой и 

спортом 

1.2.8. Проведение первенств, 

чемпионатов, турниров (сорев-

нований) Республики Тыва  

 3 000,00  3 000,00 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва  3 776,30  3 776,30 2016 

 3 432,90  3 432,90 2017 

 3 802,50  3 802,50 2018 

 4 835,00  4 835,00 2019 

 4 737,60  4 737,60 2020 
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1.2.9. Реализация плана меро-

приятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкуль-

турно-оздорови-тельного ком-

плекса ГТО в Республике Тыва, в 

том числе повышение квалифи-

кации тренеров, судей 

 0  0 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва 

  

743,9 200  943,9 2016 

 500  500 2017 

 300  300 2018 

 50  50 2019 

 279  279 2020 

1.2.10. Поддержка развития ви-

дов спорта 

 80  80 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва 
 

1.3. Развитие студенческого спорта 

1.3.1. Проведение спартакиады 

среди образовательных органи-

заций среднего профессиональ-

ного образования 

  0   0 2015 Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Рес-

публики Тыва 

привлечение к 

занятиям физ-

культурой и 

спортом сту-

дентов 

  0   0 2016 

  100   100 2017 

  0   0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.3.2. Проведение Спартакиады 

Республики Тыва среди перво-

курсников ку животноводов 

«Наадым» (чемпионаты, первен-

ства, турниры, кубки, фестивали) 

  50   50 2015 Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Рес-

публики Тыва, орга-

ны местного само-

управления (по согла-

сованию) 

привлечение 

учащейся и сту-

денческой мо-

лодежи к заня-

тиям физкуль-

турой и спортом 

  100   100 2016 

  100   100 2017 

  0   0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.4. Развитие национальных видов спорта 

1.4.1. Проведение спортивно-

массовых мероприятий по на-

циональным видам спорта, по-

священных народному праздни-

ку Шагаа, Дню Республики, 

празднику животноводов  

  4 418,90   4 418,90 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

поддержка раз-

вития нацио-

нальных видов 

спорта 

  2 552,30   2 552,30 2015 

  2 635,40   2 635,40 2016 

  3 100,00   3 100,00 2017 

  3 114,50   3 114,50 2018 
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«Наадым» (чемпионаты, первен-

ства, турниры, кубки, фестивали) 

 7 854,50  7 854,50 2019   

 3 500,00  3 500,00 2020 

1.4.2. Проведение ежегодного 

спортивного фестиваля «Спор-

тивная элита» 

  1 927,90   1 927,90 2015 Министерство спорта 

Республики Тыва 

поддержка разви-

тия националь-

ных видов спорта 
  796,4   796,4 2016 

  645   645 2017 

  909,4   909,4 2018 

 1 200,0  1 200,0 2019 

 1 500,0  1 500,0 2020 

1.4.3. Развитие массовой физиче-

ской культуры коренных мало-

численных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока 

294,4 0  294,4 2016 Министерство куль-

туры Республики Ты-

ва 

развитие физиче-

ской культуры и 

спорта среди ма-

лочисленных на-

родов «тувинцев-

тоджинцев» 

1.5. Развитие служебно-прикладных, военно-прикладных и технических видов спорта 

1.5.1. Проведение республикан-

ских первенств и чемпионатов 

правоохранительных ведомств по 

служебно-прикладным видам 

спорта 

 100  100 2014 территориальные ор-

ганы федеральных 

органов исполнитель-

ной власти в Респуб-

лике Тыва (по согла-

сованию) 

патриотическое 

воспитание моло-

дежи 
 85,4  85,4 2015 

 100  100 2016 

 100  100 2017 

 100  100 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

1.6. Развитие зимних видов спорта 

1.6.1. Проведение спортивных ме-

роприятий по зимним видам спор-

та 

 300  300 2019 Министерство спорта 

Республики Тыва 

  

развитие зимних 

видов спорта сре-

ди населения 

  

 300  300 2020 

Итого по разделу  9 468,90  9 468,90 2014 

 8 695,50  8 695,50 2015 

1 038,30 9 008,10  10 046,40 2016 

 9 327,90  9 327,90 2017 
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  8 876,40  11 376,40 2018 

  
 14 739,50  14 739,50 2019 

 10 716,60  10 716,60 2020 

Всего по разделу 1 038,30 70 832,90  71 871,20  

2. Развитие спорта высших достижений 

2.1. Поощрение спортсменов, заняв-

ших призовые места на международ-

ных и всероссийских соревнованиях, и 

тренеров, подготовивших их, в соот-

ветствии с постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 29 янва-

ря 2011 г. № 60 «Об утверждении По-

ложения о порядке выплаты едино-

временного вознаграждения спорт-

сменам, представляющим Республику 

Тыва и выступающим на официаль-

ных соревнованиях в составе сборных 

команд Российской Федерации или 

Республики Тыва, и тренерам, подго-

товившим указанных спортсменов» 

  2 303,50   2 303,50 2014 Министерство спор-

та Республики Тыва 

стимулирование 

работы спортсме-

нов и тренеров 
  1 627,50   1 627,50 2015 

  205,0   205,0 2016 

  1 036,00   1 036,00 2017 

  1 172,10   1 172,10 2018 

 1 010,00  1 010,00 2019 

 2 000,00  2 000,00 2020 

2.2. Повышение квалификации веду-

щих тренеров Республики Тыва в виде 

стажировки в тренировочных меро-

приятиях с членами сборных команд 

России по базовым видам спорта в 

центральных спортивно-тренировоч-

ных базах России 

 200  200 2014 Министерство спор-

та Республики Тыва 

повышение про-

фессиональной 

квалификации спе-

циалистов в сфере 

физической куль-

туры и спорта, 

тренеров 

 200  200 2015 

 0  0 2016 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

2.3. Участие спортсменов Республики 

Тыва в межрегиональных, всероссий-

ских, международных соревнованиях 

и тренировочных мероприятиях 

 15 597,60  15 597,60 2014 Министерство спор-

та Республики Тыва 

совершенствова-

ние системы отбо-

ра и комплектова-

ния сборной ко-

манды Республики  

 18 741,70  18 741,70 2015 

 18 470,80  18 470,80 2016 

 18 729,00  18 729,00 2017 
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 440,5  440,5 2018 

 

Тыва и подготовки 

спортивного резер-

ва для членов 

сборных команд 

Российской Феде-

рации 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

2.4. Обеспечение медицинским обору-

дованием и программно-аппаратными 

комплексами тестирования спортсме-

нов кабинета врачебного контроля 

Центра спортивной подготовки сбор-

ных команд Республики Тыва (отде-

ления республиканского врачебно-

физкультурного диспансера) 

 987,4  987,4 2019 Министерство спор-

та Республики Тыва, 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Тыва 

улучшение меди-

ко-биологического 

обеспечения и вос-

становительного 

процесса спорт-

сменов 

 987,4  987,4 2020 

Итого по разделу  18 101,10  18 101,10 2014 

    

 20 569,20  20 569,20 2015 

 18 675,80  18 675,80 2016 

 19 765,00  19 765,00 2017 

 1 612,60  1 612,60 2018 

 1 997,40  1 997,40 2019 

 2 987,40  2 987,40 2020 

Всего по разделу  83 708,50  83 708,50      

3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта 

3.1. Заключение соглашений с ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» о научно-исследова-

тельской и учебно-методической ра-

боте в области физической культуры и 

спорта  

 100  100 2015 Министерство спор-

та Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

создание условий 

для работы и ока-

зание методиче-

ской помощи спе-

циалистам, трене-

рам, учителям 

физкультуры 
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3.2. Выпуск книги «О развитии отрас-

ли физической культуры и спорта в 

Республике Тыва», посвященный к 

100-летию ТНР 

 0  0 2017   освещение истории 

развития отрасли 

физической куль-

туры и спорта за 66 

лет 

3.3. Государственная поддержка – 

предоставление субсидий из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва 

некоммерческим общественным спор-

тивным организациям (спортивным 

федерациям) республики, осуществ-

ляющим деятельность в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

 950  950 2014 Министерство спор-

та Республики Тыва 

  

  

  

оказание государ-

ственных услуг по 

стимулированию 

работы спортив-

ных федераций 

  

  

  

 950  950 2015 

 0  0 2016 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

Итого по разделу 

  

 950  950 2014 

 1 050,00  1 050,00 2015 

 0  0 2016 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

Всего по разделу  2 000,00  2 000,00  

4. Сертификация спортивных сооружений для включения во Всероссийский реестр объектов спорта 

Футбольное поле г. Ак-Довурака  0  0 2017 Министерство спор-

та Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

включение объек-

тов во Всероссий-

ский реестр объек-

тов спорта 

Стадион «Хуреш», г. Кызыл  0  0 2017 

Плавательный бассейн, г. Шагонар  0  0 2017 

Плавательный бассейн г. Ак-Довурака  0  0 2017 

ГАУ Республики Тыва «СШ «Субе-

дей» 

 147  147 2016 

Стадион им. 5-летия Советской Тувы  131  131 2016 

Спортивный комплекс им. И.С. Яры-

гина г. Кызыл 

 150  150 2016 

Спортивный зал «Херел» г. Кызыл   99,1  99,1 2016   



32 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по разделу  527,1  527,1 2016     

 0  0 2017 

Всего по разделу  527,1  527,1      

5. Развитие и совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

5.1. Обеспечение спортивной одеж-

дой, обувью и инвентарем индивиду-

ального пользования членов сборной 

команды России и Республики Тыва, 

приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря для ДЮСШ, 

РДЮСШ, училища олимпийского ре-

зерва, Центра спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва 

 0  0 2014 Министерство спор-

та Республики Тыва, 

ГАУ Республики 

Тыва «СШ «Субе-

дей»  

оснащение спор-

тивной экипиров-

кой команды Рес-

публики Тыва; 

создание условий 

для занятий физи-

ческой культурой и 

спортом членов 

сборной команды 

Республики Тыва  

 0  0 2015 

 0  0 2016 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

5.2. Строительство универсальных 

многофункциональных спортивных 

площадок по месту жительства в рам-

ках губернаторского проекта «Спорт – 

во дворы» 

 0  0 2015 Министерство спор-

та Республики Тыва, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

  

 0  0 2016 

 0  0 2017 

 0  0 2018 

 0  0 2019 

 0  0 2020 

5.3. Строительство спортивных объек-

тов: 

     

спортивный центр, с. Бай-Хаак 0 5 000,00  5 000,00 2014 Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство спорта 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

создание условий 

для занятий насе-

ления физкульту-

рой и спортом 

0 34 864,90  34 864,90 2015 
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спортивный центр с. Сарыг-Сеп 40000 5 000,00  45 000,00 2014 

    

20000 20 299,90  40 299,90 2015 

0 553  553 2016 

0 6 948,4  6 948,4 2017 

плавательный бассейн г. Ак-Довурака 60000 0  60 000,00 2014 

40000 0  40 000,00 2015 

0 30 800,00  30 800,00 2016 

0 11 662,10  11 662,10 2017 

0 11 090,60  11 090,60 2018 

футбольное поле с искусственным по-

крытием с. Тээли 

8421 1 438,30  9 859,30 2014 

  

0 12 600,10  12 600,10 2015 

0 2 909,30  2 909,30 2016 

0 633,8  633,8 2017 

спортивно-культурный центр, пгт. 

Каа-Хем 

0 49 918,00  49 918,00 2014 

0 0  0 2015 

0 0  0 2016 

505 300,0 0  505 300,00 2017 

587 733,8 97 705,60  685 439,40 2018 

287 053,8 55 883,90  342 937,70 2019 

футбольное поле с искусственным по-

крытием, пгт. Каа-Хем; 

0 3 508,60  3 508,60 2014 

0 7 231,50  7 231,50 2015 

0 0  0 2016 

0 1 859,20  1 859,20 2017 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа для МБОУ 

«СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева г. Кы-

зыла» 

0 0 0 0 2019 

  

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа для МБОУ 

«Гимназия № 5 г. Кызыла» 

0 0,00  0,00 2019 
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физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа для МБОУ 

«СОШ № 8 г. Кызыла» 

0 0,00  0,00 2019 

  физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа для МБОУ 

«Гимназия № 9 г. Кызыла» 

0 0,00   0,00 2019 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа для МБОУ 

«СОШ  № 11 г. Кызыла» 

0 0,00  0,00 2019 

  

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс г. Шагонара 

0 0,00  0,00 2019 

0 0,00  0,00 2020 

футбольное поле с искусственным по-

крытием с. Эрзин 

11 357,50 1 120,00  12 477,50 2016 

0 11 784,70  11 784,70 2017 

футбольное поле с искусственным по-

крытием с. Хандагайты 

9 500,30 18 801,40  28 301,70 2019 

футбольное поле с искусственным по-

крытием с. Чаа-Холь 

8 758,20 19 888,50  28 646,70 2020 

школа восточных единоборств Рес-

публики Тыва 

0 0  0 2019 
  

  

 

центр спортивных единоборств г. Ча-

дана Дзун-Хемчикского кожууна в 

рамках государственного частного 

партнерства 

68 691,70 693,80  69 385,50 2020 

  

5.4. Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений: 

стадион г. Чадана 0 1 791,00  1 791,00 2014 Министерство спорта 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

создание условий 

для подготовки 

спортивного ре-

зерва, удовлетво-

рение потребно-

стей населения в 

условиях для  

 4 180,00  4 180,00 2015 
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спортивный зал с. Ак Барун-

Хемчикскогокожууна 

0 0,00  0,00 2019  занятий физкуль-

турой и спортом 

Итого по разделу 108 421,0 66 655,90  175 076,90 2014 

    

60 000,00 79 176,40  139 176,40 2015 

11 357,50 35 382,30  46 739,80 2016 

505 300,0 32 888,2  538 188,2 2017 

587 733,8 108 796,20  696 530,00 2018 

296 554,1 74 685,3  371 239,4 2019 

77 449,90 20 582,30  98 032,20 2020 

Всего по разделу 1646816,3 418 166,60 0 2 064 982,90      

Итого по Подпрограмме 

  

108 421,0 95 175,90 0 203 596,90 2014 

  

  
  

60 000,00 109 491,10 0 169 491,10 2015 

12 395,80 63 593,30 0 75 989,10 2016 

505 300,0 61 981,1 0 567 281,1 2017 

587 733,8 119 285,2 0,0 707 019,0 2018 

296 554,1 91 422,2 0,0 387 976,3 2019 

77 449,90 34 286,30 0,0 111 736,20 2020 

Всего по Подпрограмме 1647854,6 575 235,10 0,0 2 223 089,70      

в том числе по министерствам:          

Минстрой Республики Тыва 108 421,0 66 655,90 0 175 076,90 2014 

    

60 000,00 79 176,40 0 139 176,40 2015 

11 357,50 35 382,30 0 46 739,80 2016 

505 300,0 32 888,20 0 538 188,20 2017 

587 733,8 108 796,20 0,0 696 530,00 2018 

296 554,1 74 685,30 0,0 371 239,40 2019 

77 449,90 20 582,30 0 98 032,20 2020 

Всего  1646816,3 418 166,60 0,0 2 064 982,90       
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Министерство спорта Республики Ты-

ва 

0 28 520,00 0 28 520,00 2014 

    

0 30 314,70 0 30 314,70 2015 

743,9 28 211,00 0 28 954,90 2016 

0 29 092,90 0 29 092,90 2017 

0 10 489,00 0 10 489,00 2018 

0 16 736,90 0,0 16 736,90 2019 

0 13 704,00 0,0 13 704,00 2020 

743,9 157 068,50 0,0 157 812,40 всего 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

294,4 0 0 294,4 2016 
    

Всего  294,4 0 0 294,4      
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

Целевые показатели (индикаторы)  

государственной программы Республики Тыва «Развитие  

физической культуры и спорта до 2020 года»  
 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля жителей Рес-

публики Тыва, система-

тически занимающихся 

физической культурой, в 

общей численности на-

селения 

процентов 32,9 42 42,8 43 43,3 43,8 44 

2. Доля учащихся и сту-

дентов, систематически 

занимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том, в общей численно-

сти учащихся и студен-

тов 

процентов 59,5 73,2 73,3 74,4 75,5 76,4 80,5 

3. Доля лиц с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дов, систематически за-

нимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том, в общей численно-

сти данной категории 

населения 

процентов 8,5 9,1 10,8 10,6 10,9 11,0 13,7 

4. Доля жителей Рес-

публики Тыва, зани-

мающихся физической 

культурой и спортом по 

месту трудовой деятель-

ности, в общей числен-

ности населения, заня-

того в экономике 

процентов 18,6 28,3 42 42,5 43 43,5 44 
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Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5. Доля организаций, 

оказывающих услуги 

по спортивной подго-

товке в соответствии с 

федеральными стандар-

тами спортивной под-

готовки, в общем коли-

честве организаций в 

сфере физической 

культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья и ин-

валидов 

процентов - - - 80 90 95 100 

6. Доля занимающихся 

в организациях, осуще-

ствляющих спортивную 

подготовку и зачислен-

ных на этапе высшего 

спортивного мастерст-

ва, в общем количестве 

занимающихся, зачис-

ленных на этапе спор-

тивного совершенство-

вания в организациях, 

осуществляющих спор-

тивную подготовку 

процентов - - - 23,5 24 24,5 25 

7. Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, зани-

мающихся в системе 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва и 

училищ олимпийского 

резерва 

процентов - - - 47 47,5 48 48,5 
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Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8. Доля спортсменов-

разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания «Заслуженный 

мастер спорта»), в об-

щем количестве спорт-

сменов-разрядников в 

системе специализиро-

ванных детско-

юношеских спортивных 

школ олимпийского ре-

зерва и училищ олим-

пийского резерва 

процентов - - - 30 30,5 31 31,5 

9. Доля граждан, зани-

мающихся в спортивных 

организациях, в общей 

численности детей и мо-

лодежи в возрасте 6-15 

лет 

процентов - - - - 44 47 50 

10. Количество квали-

фицированных тренеров 

и тренеров-преподава-

телей физкультурно-

спортивных организа-

ций, работающих по 

специальности 

человек - - - - 631 636 641 

11. Численность спорт-

сменов Республики Ты-

ва – членов сборных ко-

манд Российской Феде-

рации 

человек 62 64 64 66 67 68 70 

12. Уровень обеспечен-

ности населения спор-

тивными сооружениями 

исходя из единовремен-

ной пропускной способ-

ности объектов спорта 

процентов 36,5 42,9 39 40 42 44 45 

13. Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию 

в рамках Программы по 

направлению, касающе-

муся совершенствования 

условий для развития 

массового спорта 

человек - - - - 2896 2896 5120 
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Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14. Обеспеченность на-

селения спортивными 

сооружениями 

единиц 687 697 689 689 695 695 701 

15. Обеспеченность 

спортивными залами 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

1,31 1,62 2,33 2,35 2,4 2,45 2,5 

16. Обеспеченность пло-

скостными спортивны-

ми сооружениями 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

13,1 13,5 15,1 15,5 15,7 15,8 16 

17. Создание рабочих 

мест при вводе в экс-

плуатацию спортивных 

объектов 

рабочих 

мест 

0 15 10 45 0 0 84 

18. Подготовка специа-

листов со средним про-

фессиональным образо-

ванием в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

человек 27 27 27 27 27 27 27 

19. Предоставление 

площадей организациям 

и учреждениям для про-

ведения учебно-

тренировочных и спор-

тивных мероприятий 

организа-

ций 

22 22 25 26 26 27 28 

20. Увеличение количе-

ства посетителей уни-

версального спортивно-

го комплекса 

человек 18200 18200 18250 18300 18400 18450 18500 

21. Количество завое-

ванных медалей во все-

российских и междуна-

родных мероприятиях 

спортсменами Респуб-

лики Тыва 

шт. 259 260 260 262 265 270 275 

22. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

республиканского бюд-

жета Республики Тыва 

тыс. руб-

лей 

3000 3500 7898 18000 18200 18500 19000 

23. Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инвести-

ционных инфраструк-

турных монополий (фе-

деральные проекты) и 

бюджетных ассигнова-

ний федерального бюд-

жета 

тыс. руб-

лей 

0 0 0 0 0 0 69384 
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9) приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 10 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие физиче-

скойкультуры и спорта до 2020 года» 

 

ПЛАН 

реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие  

физической культуры и спорта до 2020 года» на период 2018-2020 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государствен-

ной программы 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I. Подпрограмма «Подго-

товка спортивного резер-

ва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы», в том 

числе: 

             

1. Поддержка и развитие 

детско-юношеского и 

студенческого спорта как 

базы для подготовки 

спортивного резерва 

             

1.1. Поддержка детско-

юношеских спортивных 

школ при наличии поло-

жительных результатов 

по базовым видам спорта 

Республики Тыва через 

Министерство 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, органы ме-

стного само-

управления  

   декабрь    декабрь    декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 организацию конкурсов 

«Лучшая детско-юно-

шеская спортивная шко-

ла», «Лучший детский 

тренер» 

(по согласо-

ванию) 

            

1.2. Поддержка студенческих 

спортивных клубов, 

спортивных игровых лиг 

через организацию про-

ведения спортивных ме-

роприятий среди студен-

тов 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 

2. Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, осуществ-

ляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Россий-

ской Федерации 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

            

2.1. Материальное обеспече-

ние организаций, осуще-

ствляющих спортивную 

подготовку, на реализа-

цию программ по спор-

тивной подготовке в со-

ответствии с федераль-

ными стандартами спор-

тивной подготовки по 

базовым олимпийским,  

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

 апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 паралимпийским и сурд-

лимпийским видам спор-

та, в том числе приобре-

тение спортивно-тех-

нологического и меди-

цинского оборудования, 

инвентаря и экипировки 

             

2.2. Участие спортсменов в 

официальных спортив-

ных соревнованиях по 

базовым видам спорта 

(обеспечение проезда, 

питания и проживания 

спортсменов при прове-

дении первенств России) 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2.3. Проведение тренировоч-

ных мероприятий по ба-

зовым видам спорта чле-

нов сборных команд 

Республики Тыва и 

спортсменов Республики 

Тыва, входящих в соста-

вы сборных команд Рос-

сийской Федерации 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

фев-

раль 

апрель июль  фев-

раль 

апрель июль   февраль апрель июль 

2.4. Повышение квалифика-

ции и переподготовка 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.5. Приобретение автомоби-

лей, не являющихся лег-

ковыми, массой более 

3500 кг и числом поса-

дочных мест (без учета 

водительского места) бо-

лее 8 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

- - - октябрь         

3. Совершенствование сис-

темы спортивной подго-

товки в организациях 

Республики Тыва 

             

3.1. Обеспечение медицин-

ским оборудованием и 

программно-аппаратны-

ми комплексами тести-

рования спортсменов ка-

бинета врачебного кон-

троля Центра спортивной 

подготовки сборных ко-

манд Республики Тыва 

(отделения республикан-

ского врачебно-физкуль-

турного диспансера) 

Министерство 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

- - - - - - - - - - - - 

3.2. Участие спортсменов 

Республики Тыва, вхо-

дящих в составы сбор-

ных команд России по 

видам спорта, в межре-

гиональных, всероссий-

ских, международных 

соревнованиях и трени-

ровочных мероприятиях 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 



45 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.3. Реализация программ 

спортивной подготовки 

на различных этапах 

спортивной подготовки в 

организациях Республи-

ки Тыва, осуществляю-

щих подготовку спор-

тивного резерва для 

спортивных сборных ко-

манд Российской Феде-

рации и Республики Ты-

ва, в том числе: 

спортивные 

школы 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

3.3.1. Субсидии бюджетным 

учреждениям направлен-

ности на финансовое 

обеспечение государст-

венного задания на ока-

зание государственных 

услуг (выполнение ра-

бот) 

ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа олим-

пийского ре-

зерва 

«Олимп» 

            

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа олим-

пийского ре-

зерва» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 
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 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

Барун-Хемчикского 

кожууна» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

Барун-Хемчик-

ского кожууна» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

Дзун-Хемчикского ко-

жууна» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

Дзун-Хемчик-

ского кожууна» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

Монгун-Тайгинского 

кожууна» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

Монгун-Тай-

гинского ко-

жууна» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

Овюрского кожууна» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

Овюрскогоко-

жууна» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

Улуг-Хемского кожуу-

на» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

Улуг-Хемского 

кожууна» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа г. 

Ак-Довурака» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа  

г. Ак-Довурака» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 
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 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа г. 

Кызыла» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа  

г. Кызыла» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

3.4. Закупка для спортив-

ных школ и училищ 

олимпийского резерва 

спортивного оборудо-

вания, сертифициро-

ванного на соответст-

вие государственным 

стандартам (ГОСТ Р) 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

 май, 

июнь 

июль   май, 

июнь 

июль   май, 

июнь 

июль  

4. Совершенствование 

региональной системы 

соревнований, направ-

ленной на предостав-

ление возможности 

юным спортсменам по-

вышать свои спортив-

ные результаты 

             

4.1. Организация и прове-

дение многоэтапных 

республиканских спор-

тивных соревнований 

по базовым видам 

спорта (первенства 

Республики Тыва среди 

спортсменов 16-23 лет) 

и по видам спорта, ко-

торые в перспективе 

могут стать базовыми 

РГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Республи-

ки Тыва» (по 

согласованию), 

спортивные фе-

дерации (по со-

гласованию) 

фев-

раль 

апрель   фев-

раль 

апрель   февраль апрель   

 



48 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

II. Подпрограмма «Совер-

шенствование спортив-

ной подготовки в учреж-

дениях дополнительного 

образования физкуль-

турно-спортивной на-

правленности Республи-

ки Тыва на 2014-2020 

годы», в том числе: 

             

1. Проведение учебно-

тренировочных занятий с 

учетом современных ме-

тодических требований 

             

1.1. Субсидии бюджетным 

учреждениям на финан-

совое обеспечение госу-

дарственного задания на 

оказание государствен-

ных услуг (выполнение 

работ), в том числе: 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

«Чеди-Хаан»,  

ГБУ РТ «СШ 

«Тыва», ГБУ 

Республики 

Тыва «Спор-

тивная школа 

по адаптивным 

видам спорта» 

            

 ГБУ Республики Ты-

ва«Спортивная школа 

«Чеди-Хаан» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

«Чеди-Хаан» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

 ГБУ Республики Тыва 

«СШ «Тыва» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «СШ 

«Тыва» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 
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 ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа по 

адаптивным видам спор-

та» 

ГБУ Республи-

ки Тыва «Спор-

тивная школа 

по адаптивным 

видам спорта» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

III. Подпрограмма «Подго-

товка специалистов в 

сфере физической куль-

туры и спорта Республик 

Тыва на 2014-2020 го-

ды», в том числе: 

             

1. Создание условий для 

подготовки специалистов 

со средним профессио-

нальным образованием в 

сфере физической куль-

туры и спорта 

             

1.1. Субсидии бюджетным 

учреждениям среднего 

профессионального об-

разования физкультурно-

спортивной направлен-

ности на финансовое 

обеспечение государст-

венного задания на ока-

зание государственных 

услуг (выполнение ра-

бот), в том числе: 

ГБ ПОУ Рес-

публики Тыва 

«Училище 

олимпийского 

резерва» (тех-

никум) 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

1.2. Выдача стипендий сту-

дентам «Училища олим-

пийского резерва» 

ГБПОУ Рес-

публики Тыва 

«Училище 

олимпийского  

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

consultantplus://offline/ref=A13FA353894F0BEE6C315B0F55D4A1443B81939BB7E399C431DA5EEDB19DA708D08C9842ECCDFC615820196E1816ECAEF6B3F06DBB798DD9E57C7Ah4C1L
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  резерва» (тех-

никум) 

            

IV. Подпрограмма «Удовле-

творение потребностей 

населения Республики 

Тыва в сфере физической 

культуры и спорта на 

2014-2020 годы», в том 

числе: 

             

1. Создание условий для 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий 

среди населения, учебно-

тренировочного процесса 

по видам спорта 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

            

1.1. Пополнение (обновление) 

перечня оборудования и 

спортивного инвентаря, 

предоставляемого для за-

нимающихся, в том числе: 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 

 холодильное оборудова-

ние для ледового зала 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 

 приборы учета узла тепло-

вой энергии 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 
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2. Проведение мероприятий 

спортивно-оздорови-

тельного, презентационно-

го, молодежного и других 

направлений 

             

2.1. Предоставление площадей 

учреждений для проведе-

ния спортивно-массовых, 

молодежных, досуговых и 

других мероприятий, в 

том числе: 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 

2.1.1. Субсидии государствен-

ному автономному учреж-

дению физкультурно-

спортивной направленно-

сти на финансовое обес-

печение государственного 

задания на оказание госу-

дарственных услуг (вы-

полнение работ) 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

2.2. Проведение спортивно-

массовых мероприятий по 

национальным видам 

спорта празднику живот-

новодов «Наадым» 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 
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3. Государственная под-

держка развития видов 

спорта в Республике Тыва 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 

3.1. Оснащение спортивной 

экипировкой сборной ко-

манды Республики Тыва 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Спортивная 

школа «Субе-

дей» 

- - - - - - - - - - - - 

V. Подпрограмма «Государ-

ственная поддержка 

спортсменов Республики 

Тыва, входящих в состав 

сборной России по олим-

пийским, паралимпийским 

видам спорта, а также по 

видам спорта Всемирной 

летней Универсиады на 

2014-2020 годы», в том 

числе: 

             

 

 

 



53 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Проведение целенаправ-

ленной работы по подго-

товке спортсменов и чле-

нов сборных команд Рос-

сии в рамках реализации 

функционирования единой 

системы подготовки спор-

тивного резерва в Россий-

ской Федерации 

             

1.1. Подготовка спортсменов 

высокой квалификации, в 

том числе: 

РГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Респуб-

лики Тыва» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

1.1.1. Субсидии бюджетному 

учреждению на финансо-

вое обеспечение государ-

ственного задания на ока-

зание государственных 

услуг (выполнение работ) 

РГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Респуб-

лики Тыва» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

1.2. Выдача стипендий Главы 

Республики Тыва спорт-

сменам Республики Тыва 

– членам сборных команд 

России 

РГБУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

сборных ко-

манд Респуб-

лики Тыва» 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 
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VI. Подпрограмма «Разви-

тие массовой физиче-

ской культуры и спорта 

высших спортивных 

достижений в Респуб-

лике Тыва на 2014-2020 

годы», в том числе: 

             

1. Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 

             

1.1. Физическое воспитание 

и обеспечение органи-

зации и проведения 

физкультурных меро-

приятий и массовых 

спортивных мероприя-

тий в образовательных 

организациях 

             

1.1.1. Проведение в респуб-

лике этапов всероссий-

ских массовых сорев-

нований среди обу-

чающихся 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

январь, 

фев-

раль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь январь, 

фев-

раль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь январь, 

февраль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь 
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1.1.2. Проведение республи-

канских соревнований 

«Президентские спор-

тивные игры», «Прези-

дентские состязания» 

среди команд общеоб-

разовательных органи-

заций 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

 май, 

июнь 

   май, 

июнь 

   май, 

июнь 

  

1.1.3. Проведение спартакиад 

Республики Тыва среди 

учащихся, молодежи, 

допризывной молоде-

жи, специальных кор-

рекционных школ Рес-

публики Тыва, команд 

детско-юношеских 

школ Республики Тыва 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Тыва 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

  фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

  февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

  

1.2. Мероприятия по при-

влечению населения к 

занятиям физической 

культурой и массовым 

спортом 

             

1.2.1. Проведение спартакиа-

ды муниципальных и 

государственных слу-

жащих Республики Ты-

ва 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 
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1.2.2. Проведение спартакиа-

ды Республики Тыва по 

национальным видам 

спорта 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

   декабрь  июнь  декабрь  июнь  декабрь 

1.2.3. Проведение республи-

канских сельских игр, 

участие команды Рес-

публики Тыва во Все-

российских Сельских 

играх 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия  

Республики Тыва 

 июнь    июнь    июнь   

1.2.4. Проведение в Респуб-

лике Тыва массовых 

всероссийских спор-

тивных мероприятий 

«Лыжня России», «Рос-

сийский азимут», 

«Оранжевый мяч», 

«Кросс нации» 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию) 

январь, 

фев-

раль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь январь, 

фев-

раль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь январь, 

февраль, 

март 

май август, 

сен-

тябрь 

ноябрь 

1.2.5. Проведение в Респуб-

лике Тыва мероприятий 

всероссийского Олим-

пийского дня 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Олимпийский 

совет Республи-

ки Тыва (по со-

гласованию) 

 июнь    июнь    июнь   

1.2.6. Проведение междуна-

родных соревнований 

по вольной борьбе и 

национальным видам 

борьбы, посвященных 

100-летию единения  

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 
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 России и Тувы и осно-

вания г. Кызыла 

             

1.2.7. Проведение межрегио-

нальных соревнований - 

первенств Сибирского 

федерального округа по 

волейболу, футболу и 

вольной борьбе, посвя-

щенных 100-летию 

единения России и Ту-

вы и основания г. Кы-

зыла 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

            

1.2.8. Проведение первенств, 

чемпионатов, турниров 

(соревнований) Респуб-

лики Тыва 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

1.2.9. Реализация плана ме-

роприятий по поэтап-

ному внедрению Все-

российского физкуль-

турно-оздорови-

тельного комплекса 

ГТО в Республике Ты-

ва, в том числе повы-

шение квалификации 

тренеров, судей 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

  июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

  июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

  июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

1.2. 

10. 

Поддержка развития 

видов спорта 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

март июнь сен-

тябрь 

декабрь март июнь сен-

тябрь 

декабрь март июнь сен-

тябрь 

декабрь 
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1.3. Развитие студенческо-

го спорта 

             

1.3.1. Проведение спарта-

киады среди образова-

тельных организаций 

среднего профессио-

нального образования 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Тыва 

март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь 

март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь 

март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь 

1.3.2. Проведение спарта-

киады Республики 

Тыва среди перво-

курсников 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 

1.4. Развитие националь-

ных видов спорта 

             

1.4.1. Проведение спортив-

но-массовых меро-

приятий по нацио-

нальным видам спор-

та, посвященных на-

родным праздникам 

«Шагаа», «Дню Рес-

публики», празднику 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию) 

фев-

раль 

июнь июль, 

август, 

сен-

тябрь 

декабрь фев-

раль 

июнь июль, 

август, 

сен-

тябрь 

декабрь февраль июнь июль, 

август, 

сен-

тябрь 

декабрь 
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 животноводов «На-

адым» (чемпионаты, 

первенства, турниры, 

кубки, фестивали) 

             

1.4.2. Проведение ежегодного 

спортивного фестиваля 

«Спортивная элита» 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

   декабрь    декабрь    декабрь 

1.4.3. Развитие массовой фи-

зической культуры ко-

ренных малочисленных 

народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

            

1.5. Развитие служебно-

прикладных, военно-

прикладных и техниче-

ских видов спорта 

  май    май    май   

1.5.1. Проведение республи-

канских первенств и 

чемпионатов правоох-

ранительных ведомств 

по служебно-приклад-

ным видам спорта 

территориальные 

органы феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти в Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

            

2. Развитие спорта выс-

ших достижений 

             

2.1. Поощрение спортсме-

нов, занявших призо-

вые места на междуна-

родных и всероссий- 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

   декабрь    декабрь    декабрь 
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 ских соревнованиях, и 

тренеров, подготовивших 

их, в соответствии с по-

становлением Правитель-

ства Республики Тыва от 

29 января 2011 г. № 60 

«Об утверждении Поло-

жения о порядке выплаты 

единовременного возна-

граждения спортсменам, 

представляющим Респуб-

лику Тыва и выступаю-

щим на официальных со-

ревнованиях в составе 

сборных команд Россий-

ской Федерации или Рес-

публики Тыва, и тренерам, 

подготовившим указанных 

спортсменов» 

             

2.2. Повышение квалификации 

ведущих тренеров Респуб-

лики Тыва в виде стажи-

ровки в тренировочных 

мероприятиях с членами 

сборных команд России по 

базовым видам спорта в 

центральных спортивно-

тренировочных базах Рос-

сии 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 
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2.4. Участие спортсменов Рес-

публики Тыва в межре-

гиональных, всероссий-

ских, международных со-

ревнованиях и трениро-

вочных мероприятиях 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

фев-

раль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

3. Управление развитием от-

расли физической культу-

ры и спорта 

             

3.1. Заключение соглашений с 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственной универ-

ситет» о научно-исследо-

вательской и учебно-

методической работе в об-

ласти физической культу-

ры и спорта 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по со-

гласованию) 

            

3.2. Выпуск книги «О разви-

тии отрасли физической 

культуры и спорта в Рес-

публике Тыва», посвя-

щенной 100-летию ТНР 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

            

3.3. Государственная под-

держка – предоставление 

субсидий из республикан-

ского бюджета Республи-

ки Тыва некоммерческим 

общественным спортив-

ным организациям (спор-

тивным федерациям) 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

январь, 

фев-

раль 

  декабрь январь, 

фев-

раль 

  декабрь январь, 

февраль 

  декабрь 
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 республики, осуществ-

ляющим деятельность в 

сфере физической культу-

ры и спорта 

             

4. Сертификация спортив-

ных сооружений для 

включения во Всероссий-

ский реестр объектов 

спорта 

             

4.1. Сертификация спортив-

ных сооружений: 

футбольное поле г. Ак-

Довурака; 

стадион «Хуреш» г. Кы-

зыла; 

плавательный бассейн  

г. Шагонара; 

плавательный бассейн  

г. Ак-Довурака; 

ГАУ Республики Тыва 

«СШ «Субедей»; 

«Стадион им. 5-летия Со-

ветской Тувы»; 

«Спортивный комплекс 

им. И.С. Ярыгина г. Кы-

зыла»; спортивный зал 

«Херел» г. Кызыла 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласова-

нию) 
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5. Развитие и совершенст-

вование спортивной ин-

фраструктуры и матери-

ально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом 

             

5.1. Обеспечение спортивной 

одеждой, обувью и ин-

вентарем индивидуаль-

ного пользования членов 

сборной команды России 

и Республики Тыва, при-

обретение спортивного 

оборудования и инвента-

ря для ДЮСШ, 

РДЮСШ, училища 

олимпийского резерва, 

Центра спортивной под-

готовки сборных команд 

Республики Тыва 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

ГАУ Республи-

ки Тыва «СШ 

«Субедей» 

            

5.2. Строительство универ-

сальных многофункцио-

нальных спортивных 

площадок по месту жи-

тельства в рамках специ-

ального губернаторского 

проекта «Спорт – во дво-

ры» 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ад-

министрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь март апрель, 

май, 

июнь 

июль, 

август, 

сен-

тябрь 

октябрь 
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5.3. Строительство спортив-

ных объектов: 

             

 спортивный центр с. Бай-

Хаак 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

            

 спортивный центр с. Са-

рыг-Сеп 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 
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 плавательный бассейн  

г. Ак-Довурака 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

   декабрь         

 футбольное поле с ис-

кусственным покрытием 

с. Тээли 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

            

 спортивно-культурный 

центр пгт. Каа-Хем 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

       декабрь     
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  Республики 

Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

            

 футбольное поле с ис-

кусственным покрытием 

пгт. Каа-Хем 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйстваРес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

            

 физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс открытого типа 

для МБОУ «СОШ № 1 

им. М.А. Бухтуева г. Кы-

зыла» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного  

           декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   самоуправле-

ния (по согла-

сованию) 

            

 физкультурно-оздоро-

вительный комплекс от-

крытого типа для МБОУ 

«Гимназия № 5 г. Кызы-

ла» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

           декабрь 

 физкультурно-оздоро-

вительный комплекс от-

крытого типа для МБОУ 

«СОШ № 8 г. Кызыла» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

           декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 физкультурно-оздоро-

вительный комплекс от-

крытого типа для МБОУ 

«Гимназия № 9 г. Кызы-

ла» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство спор-

та Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

           декабрь 

 физкультурно-оздоро-

вительный комплекс от-

крытого типа для МБОУ 

«СОШ № 11 г. Кызыла» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство спор-

та Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

           декабрь 

 физкультурно-оздоро-

вительный комплекс  

г. Шагонара 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство спор-

та Республики 

           декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

            

 футбольное поле с ис-

кусственным покрытием 

с. Эрзин 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство спор-

та Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

            

 футбольное поле с ис-

кусственным покрытием 

с. Хандагайты 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство спор-

та Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

       декабрь     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 футбольное поле с ис-

кусственным покрыти-

ем г. Турана 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

           декабрь 

5.4. Капитальный ремонт и 

реконструкция спор-

тивных сооружений: 

             

 стадион г. Чадана Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

            

 спортивный зал с. Ак 

Барун-Хемчикского 

кожууна 

Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

       декабрь      
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
 

 

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

