
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 862 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от                 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

вания и науки на 2014-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632, следующие из-

менения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Подпрограммы Программы» слова «информационной прозрач-

ности системы образования» заменить словами «цифровая трансформация системы 

образования»; 

б) позицию «Программно-целевые инструменты Программы» признать утра-

тившей силу; 

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

 

 

 

 

 

 

– доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, со-

держанию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 

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

лет, обучающихся по программам начального общего образова-

ния;  

доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-

ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования);  

доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в ор-

ганизациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей от 0 до 3 лет;  

удельный вес численности детей, получающих дошкольное обра-

зование в негосударственном секторе, в общей численности де-

тей, получающих дошкольное образование; 

доля педагогов дошкольных образовательных организаций, про-

шедших повышение квалификации или профессиональную пере-

подготовку, в общей численности педагогов дошкольных образо-

вательных организаций; 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного образо-

вания до уровня средней заработной платы в общем образовании 

республики; 

доля воспитанников-мальчиков в возрасте 4-7 лет, охваченных 

дополнительной образовательной программой по национальной 

борьбе хуреш; 

доля дошкольных образовательных учреждений Республики Ты-

ва, реализующих дополнительную образовательную программу 

по национальной борьбе хуреш для детей 4-7 лет за счет допол-

нительного времени вариативной части учебного плана; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 

количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

нарастающим итогом; 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, в том числе адапти-

рованным, и присмотр и уход за детьми; 

численность обучающихся в государственных и муниципальных 

(кроме вечерних (сменных) общеобразовательных организациях; 

численность обучающихся в вечерних (сменных) образователь-

ных организациях; 
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доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в 

общей численности обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях; 

доля обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования; 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, среднего профессионального образо-

вания, поступивших в высшие учебные заведения, от общей чис-

ленности выпускников данных организаций образования; 

количество детей, получивших психологическую помощь через 

индивидуальную и групповую работу; 

доля педагогических работников общеобразовательных органи-

заций, прошедших повышение квалификации, в том числе в цен-

трах непрерывного повышения профессионального мастерства 

(показатель проекта «Современная школа»); 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республи-

ке; 

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результа-

тами единого государственного экзамена к среднему баллу еди-

ного государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государствен-

ного экзамена; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с луч-

шими результатами единого государственного экзамена к сред-

нему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами единого государственного экзамена и его значение; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразо-

вательных организациях; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных орга-

низаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей об-

щеобразовательных организаций с накопительным эффектом; 

обеспечена реализация мероприятий по осуществлению едино-

временных компенсационных выплат учителям, прибывшим (пе-
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реехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-

чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-

лением до 50 тыс. человек; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – 

НКО), с нарастающим итогом с 2019 года; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и поселках городского типа; 

уровень образования;  

эффективность системы выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, созданы и функционируют цен-

тры образования естественно-научной и технологической 

направленностей; 

обновлена материально-техническая база в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

на базе общеобразовательных организаций созданы и функцио-

нируют детские технопарки «Кванториум»;  

создано новых мест в общеобразовательных организациях в це-

лях ликвидации третьей смены обучения и формирования усло-

вий для получения качественного общего образования; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи 

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фак-

тором; 

внедрены методики преподавания общеобразовательных дисци-

плин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

сформирована и функционирует единая федеральная система 

научно-методического сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров; 

педагогические работники и управленческие кадры системы об-

щего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования субъектов Российской Федерации повысили уровень 

профессионального мастерства по дополнительным профессио-

нальным программам (с накопительным эффектом, показатель 

проекта «Современная школа»); 

численность педагогических работников организаций, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования, прошедших повыше-

ние квалификации в центрах непрерывного повышения профес-

сионального мастерства (с накопительным эффектом); 

численность педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, включенным федеральный реестр дополнительных 

профессиональных педагогических программ (с накопительным 

эффектом); 
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количество созданных классов (групп) психолого-педагогической 

направленности в общеобразовательных организациях (с накопи-

тельным эффектом);  

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды; 

доля обучающихся, для которых созданы равные условия полу-

чения качественного образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образователь-

ной среды; 

доля педагогических работников, использующих сервисы феде-

ральной информационно-сервисной платформы цифровой обра-

зовательной среды; 

доля образовательных организаций, использующих сервисы фе-

деральной информационно-сервисной платформы цифровой об-

разовательной среды при реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования;  

образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды; 

созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»;  

внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях; 

обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте 

до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими проектами;  

созданы условия для развития системы межпоколенческого взаи-

модействия и обеспечения преемственности поколений, под-

держки общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;  

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием детей;  

созданы новые места в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм всех направленностей;  

обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цик-

ла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие 

дети;  

доля обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы «Билет в будущее»;  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом;  

охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»;  
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выдача сертификатов дополнительного образования в рамках си-

стемы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей;  

созданы и функционируют региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи;  

внедрена и функционирует Целевая модель развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей;  

обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ори-

ентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в кото-

рых приняли участие дети;  

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

государственных образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республи-

ке Тыва;  

доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

удельный вес численности выпускников образовательных орга-

низаций профессионального образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей численности выпускников 

образовательных организаций профессионального образования; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, полу-

чивших профориентационные услуги в соответствии с профори-

ентационными программами, принятыми в Республике Тыва; 

доля образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в которых осуществ-

ляется подготовка по федеральным государственным образова-

тельным стандартам среднего профессионального образования по 

50 наиболее востребованным, новым и перспективным професси-

ям и специальностям, в общем количестве образовательных орга-

низаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования; 

доля выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших итоговую аттеста-

цию на «хорошо» и «отлично»; 

создание (обновление) материально-технической базы образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего про-

фессионального образования; 

созданы и функционируют центры опережающей профессио-

нальной подготовки;  

доля обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемон-

стрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или международным стандар-

там;  

численность граждан, охваченных деятельностью Центров опе-
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режающей профессиональной подготовки;  

доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых по 

виду деятельности и полученным компетенциям;  

обучающиеся по программам среднего профессионального обра-

зования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного 

экзамена по всем укрупненным группам профессий и специаль-

ностей;  

внедрена программа профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям;  

доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной подготовки;  

доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки;  

доля педагогических работников, получивших возможность ис-

пользования верифицированного цифрового образовательного 

контента и цифровых образовательных сервисов;  

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повыше-

нию качества обучения и формированию индивидуальных траек-

торий с использованием данных цифрового портфолио учащего-

ся;  

доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 

профиля;  

сохранение действующей сети загородных оздоровительных 

учреждений республики;  

количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоров-

ления и занятости в свободное от учебы время; 

доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников обра-

зовательных организаций во время их трудовой и учебной дея-

тельности; 

количество конкурсных заявок к участию в федеральных и реги-

ональных конкурсных мероприятиях от общего числа работников 

организаций науки; 

доля изданных научных и научно-методических работ;  

доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно пре-

одолевших минимальный порог ОГЭ; 

доля выпускников 11 классов, поступивших в организации выс-

шего профессионального образования; 

доля выпускников учреждений среднего профессионального об-

разования, поступивших в организации высшего профессиональ-

ного образования; 

доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организа-

ций, обеспеченных бесплатным качественным горячим питанием; 

доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных организаций Республики Тыва, обеспечен-

ных бесплатным качественным горячим питанием; 

доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организа-

ций с пищевыми особенностями развития, нуждающихся в спе-

циальном меню, обеспеченных качественным горячим питанием; 

доля общеобразовательных организаций, оснащенных соответ-
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ствующим оборудованием, необходимым для организации горя-

чего питания в соответствии с требованиями действующих сани-

тарных правил; 

доля общеобразовательных организаций, охваченных родитель-

ским и общественным контролем за организацией горячего пита-

ния обучающихся; 

доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена си-

стема контроля качества пищевых продуктов, включая периоди-

ческие лабораторные исследования»;  

 

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

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы со-

ставляет 112 436 654,3 тыс. рублей, из них за счет:  

федерального бюджета – 23 164 475,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 87 947 664,4 тыс. рублей; 

местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 324 172,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 г. – 6043390,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601077,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5442313,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 5639374,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178141,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5461233,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 7531083,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907601,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6621981,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 7325862,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6997776,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2650,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 8216012,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 817615,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7395647,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2750,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 10240819,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1715027,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8523999,7 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 10625913,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1850627,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8762557,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 12727,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 12 031 913,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 058 458,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 970 360,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 18 397 200,8 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 5 460 735,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11 636 465,2 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 13 234 716,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 360 662,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 874 054,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 13 150 367,1 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 889 091,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 261 275,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» –                           

24 842 173,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 953 251,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21 888 922,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 1795747,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1316727,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1410662,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2879212,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 946209,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1933003,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2699394,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 645076,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2054318,5 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 919 537,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 367 628,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 551 909,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3 547 707,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 31 264,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 516 442,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 991 909,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 108,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 985 801,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2 593 031,6 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета – 0 рублей;  

средства республиканского бюджета – 2 593 031,6 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 74 388 270,6 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 17 640 788,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 735 712,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 

в 2014 г. – 3 488 318,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,8 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

в 2017 г. – 4 908 988,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325 436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 583 562,7 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 5 473 031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502 597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 970 433,7 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 6 504 354,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 768 818,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 735 193,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 6 897 307,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 101 775,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 784 104,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 7605 369,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 269 607,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 335 762,6 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 962 148,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 914 326,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 047 822,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 9 667 455,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 4 665 980,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 001 475,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 9 168 554,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 337 190,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 831 364,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

– 978 404,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 419 433,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 553 275,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 5 695,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 г. – 52144,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,8 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 51022,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,3 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 49901,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,0 тыс. рублей; 
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в 2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 37044,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 37044,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 152337,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 103776,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48560,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 102 229,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 25 469,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 73 665,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 72 596,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 10 153,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 62 443,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 258 421,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 200 814,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 57 607,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 129 391,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 72 531,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 860,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образо-

вания» – 8 317 406,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 342 229,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 668 126,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 307 050,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 539664,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 549568,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,2 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 544931,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 541056,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 605108,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 603658,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 647255,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 645805,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 696209,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 694909,5 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 742 093,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 16 180,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 725 912,4 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 161 284,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 112 572,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 748 711,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 680 912,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 105 811,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 575 101,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 607 972,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 86 694,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 521 278,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования 

и цифровая трансформация системы образования» – 288 599,9 

тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 283 073,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 28124,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 31008,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 29 722,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 28 757,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 27 059,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 27 326,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 661 075,1 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 246 988,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 414 086,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 57382,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54226,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 47516,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 10130,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 36 550,0 тыс. рублей, из них; 
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средства федерального бюджета – 1 190,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 360,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 55 503,0 тыс. рублей; из них; 

средства федерального бюджета – 2 772,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 52 731,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 55 736,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 55 844,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 

17 726,8 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе 

по годам: 

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

в 2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 0,0 рублей; 

в 2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 255,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 1300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 1 300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 2 455,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 2 804,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 2 832,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гу-

манитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-

2025 годы» – 1 146 431,5 тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 1 132 828,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 94823,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 135507,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 174 937,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 112 547,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 105 407,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 106 448,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

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

высшим образованием на 2014-2025 годы» – 35 598,6 тыс. рублей 

из средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 г. – 0,0 рублей; 

в 2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2233,9 тыс. рублей; 
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в 2020 г. – 2719,3 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3 704,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 704,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 4 465,1 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 4509,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 10 «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Тыва на 2021-2025 годы» – 1 760 966,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 542 652,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 218 313,6 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 416 469,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 378 382,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 38 087,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 449 497,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 389 646,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 59 850,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 440 544,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 381 948,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 58 596,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 454 454,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 392 674,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 61 779,8 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей»; 

д) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции:  

 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

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

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-

смотру и уходу, содержанию в организациях различной органи-

зационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам 

начального общего образования;  

доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-

ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования);  

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

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по при-

смотру и уходу в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности 

детей от 0 до 3 лет;  

увеличение удельного веса численности детей, получающих 

дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование; 

увеличение доли педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций, прошедших повышение квалификации или профессио-
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нальную переподготовку, в общей численности педагогов до-

школьных образовательных организаций; 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного образо-

вания до уровня средней заработной платы в общем образова-

нии республики; 

доля воспитанников-мальчиков в возрасте 4-7 лет, охваченных 

дополнительной образовательной программой по национальной 

борьбе хуреш; 

увеличение доли дошкольных образовательных учреждений 

Республики Тыва, реализующих дополнительную образователь-

ную программу по национальной борьбе хуреш для детей 4-7 

лет за счет дополнительного времени вариативной части учеб-

ного плана; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 

количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

нарастающим итогом; 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государствен-

ных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми; 

увеличение численности обучающихся в государственных и му-

ниципальных (кроме вечерних (сменных) общеобразовательных 

организациях; 

уменьшение численности обучающихся в вечерних (сменных) 

образовательных организациях; 

уменьшение доли обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности обучающихся в государ-

ственных (муниципальных) общеобразовательных организаци-

ях; 

увеличение доли обучающихся по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучающихся по программам 

общего образования; 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий, в общей численно-

сти детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; 

увеличение доли выпускников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций, среднего профессио-

нального образования, поступивших в высшие учебные заведе-

ния, от общей численности выпускников данных организаций 

образования; 

увеличение количества детей, получивших психологическую 

помощь через индивидуальную и групповую работу; 

увеличение доли педагогических работников общеобразова-
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тельных организаций, прошедших повышение квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства (показатель проекта «Современная школа»; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в рес-

публике; 

уменьшение доли выпускников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-

низаций; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими резуль-

татами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена и его значе-

ние; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, занима-

ющихся в первую смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций с накопительным эффектом; 

обеспечена реализация мероприятий по осуществлению едино-

временных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспита-

ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – 

НКО), с нарастающим итогом с 2019 года; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и поселках городского типа; 

уровень образования;  

эффективность системы выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, созданы и функционируют 
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центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей; 

обновлена материально-техническая база в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

на базе общеобразовательных организаций созданы и функцио-

нируют детские технопарки «Кванториум»;  

создано новых мест в общеобразовательных организациях в це-

лях ликвидации третьей смены обучения и формирования усло-

вий для получения качественного общего образования; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях в свя-

зи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором; 

внедрены методики преподавания общеобразовательных дисци-

плин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

сформирована и функционирует единая федеральная система 

научно-методического сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров; 

педагогические работники и управленческие кадры системы 

общего, дополнительного образования детей и профессиональ-

ного образования субъектов Российской Федерации повысили 

уровень профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам (с накопительным эффектом 

показатель проекта «Современная школа»;  

численность педагогических работников организаций, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования, прошедших повыше-

ние квалификации в центрах непрерывного повышения профес-

сионального мастерства (с накопительным эффектом); 

численность педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, включенным федеральный реестр дополнительных 

профессиональных педагогических программ (с накопительным 

эффектом); 

количество созданных классов (групп) психолого-

педагогической направленности в общеобразовательных органи-

зациях (с накопительным эффектом);  

увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащен-

ных в целях внедрения цифровой образовательной среды; 

увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне зависимости 

от места их нахождения посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды; 

увеличение доли педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

увеличение доли образовательных организаций, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации основных об-
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щеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды; 

созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»;  

внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях; 

обеспечено увеличение численности детей и молодежи в воз-

расте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятель-

ность через увеличение охвата патриотическими проектами;  

созданы условия для развития системы межпоколенческого вза-

имодействия и обеспечения преемственности поколений, под-

держки общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;  

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием детей;  

созданы новые места в образовательных организациях различ-

ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей;  

обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли уча-

стие дети;  

увеличение доли обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, охваченных меро-

приятиями, направленными на раннюю профессиональную ори-

ентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»;  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом;  

охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»;  

выдача сертификатов дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей;  

созданы и функционируют региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи;  

внедрена и функционирует Целевая модель развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей;  

обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ори-

ентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в ко-

торых приняли участие дети;  

отношение средней заработной платы преподавателей и масте-

ров государственных образовательных организаций начального 

и среднего профессионального образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
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(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Респуб-

лике Тыва;  

увеличение доли образовательных организаций среднего про-

фессионального образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличение удельного веса численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образования, трудо-

устроившихся в течение одного года после окончания обучения 

по полученной специальности (профессии), в общей численно-

сти выпускников образовательных организаций профессиональ-

ного образования; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организа-

ций, получивших профориентационные услуги в соответствии с 

профориентационными программами, принятыми в Республике 

Тыва; 

увеличение доли образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в кото-

рых осуществляется подготовка по федеральным государствен-

ным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным, новым и перспек-

тивным профессиям и специальностям, в общем количестве об-

разовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, прошедших итого-

вую аттестацию на «хорошо» и «отлично»; 

создание (обновление) материально-технической базы образова-

тельных организаций, реализующих программы среднего про-

фессионального образования; 

созданы и функционируют Центры опережающей профессио-

нальной подготовки;  

увеличение доли обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образо-

вания, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 

экзамена уровень, соответствующий национальным или между-

народным стандартам;  

численность граждан, охваченных деятельностью Центров опе-

режающей профессиональной подготовки;  

увеличение доли выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образо-

вания, занятых по виду деятельности и полученным компетен-

циям;  

обучающиеся по программам среднего профессионального об-

разования прошли процедуру аттестации в виде демонстрацион-

ного экзамена по всем укрупненным группам профессий и спе-

циальностей;  

внедрена программа профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям;  

увеличение доли учащихся, имеющих возможность бесплатного 

доступа к верифицированному цифровому образовательному 

контенту и сервисам для самостоятельной подготовки;  



20 

 

увеличение доли заданий в электронной форме для учащихся, 

проверяемых с использованием технологий автоматизированной 

проверки;  

увеличение доли педагогических работников, получивших воз-

можность использования верифицированного цифрового обра-

зовательного контента и цифровых образовательных сервисов;  

увеличение доли учащихся, которым предложены рекомендации 

по повышению качества обучения и формированию индивиду-

альных траекторий с использованием данных цифрового порт-

фолио учащегося;  

увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение 

цифрового профиля;  

сохранение действующей сети загородных оздоровительных 

учреждений республики;  

увеличение количества детей, охваченных всеми формами от-

дыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время; 

увеличение доли образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и ра-

ботников образовательных организаций во время их трудовой и 

учебной деятельности; 

количество конкурсных заявок к участию в федеральных и реги-

ональных конкурсных мероприятиях от общего числа работни-

ков организаций науки; 

увеличение доли изданных научных и научно-методических ра-

бот;  

увеличение доли выпускников 9 классов – участников проекта, 

успешно преодолевших минимальный порог ОГЭ; 

увеличение доли выпускников 11 классов, поступивших в орга-

низации высшего профессионального образования; 

увеличение доли выпускников учреждений среднего професси-

онального образования, поступивших в организации высшего 

профессионального образования; 

увеличение доли обучающихся 1-4 классов общеобразователь-

ных организаций, обеспеченных бесплатным качественным го-

рячим питанием; 

увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья общеобразовательных организаций Республики 

Тыва, обеспеченных бесплатным качественным горячим пита-

нием; 

увеличение доли обучающихся 1-4 классов общеобразователь-

ных организаций с пищевыми особенностями развития, нужда-

ющихся в специальном меню, обеспеченных качественным го-

рячим питанием; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащен-

ных соответствующим оборудованием, необходимым для орга-

низации горячего питания в соответствии с требованиями дей-

ствующих санитарных правил; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, охвачен-

ных родительским и общественным контролем за организацией 

горячего питания обучающихся; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена система контроля качества пищевых продуктов, вклю-
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чая периодические лабораторные исследования»; 

2) раздел X изложить в следующей редакции: 

«X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет               

112 436 654,3 тыс. рублей, из них за счет: 

федерального бюджета – 23 164 475,5 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 87 947 664,4 тыс. рублей; 

местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 1 324 172,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 г. – 6043390,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 601077,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5442313,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 5639374,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 178141,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5461233,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 7531083,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 907601,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6621981,9 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 7325862,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6997776,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2650,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 8216012,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 817615,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7395647,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 2750,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 10240819,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1715027,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8523999,7 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 10625913,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1850627,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 8762557,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 12727,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 12 031 913,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 058 458,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 970 360,3 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 18 397 200,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 460 735,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 11 636 465,2 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 13 234 716,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5 360 662,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 874 054,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 13 150 367,1 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 889 091,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 9 261 275,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 24 842 173,6 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 953 251,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21 888 922,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 г. – 1795747,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1316727,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1410662,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2879212,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 946209,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1933003,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2699394,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 645076,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2054318,5 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 919 537,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 367 628,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 551 909,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3 547 707,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 31 264,6 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 3 516 442,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 991 909,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 108,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 985 801,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2 593 031,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 0 рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 593 031,6 тыс. рублей; 

в 2025 г – 0,0 рублей; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» – 74 388 270,6 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 17 640 788,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 735 712,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 г. – 3 488 318,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,8 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

в 2017 г. – 4 908 988,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325 436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 583 562,7 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 5 473 031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502 597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 970 433,7 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 6 504 354,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 768 818,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 735 193,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 6 897 307,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 101 775,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 784 104,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 7 605 369,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 269 607,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 335 762,6 тыс. рублей; 
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в 2022 г. – 11 962 148,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 914 326,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 047 822,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 9 667 455,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 4 665 980,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 001 475,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 9 168 554,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 337 190,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 831 364,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» – 978 404,1 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 419 433,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 553 275,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 5 695,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

в 2014 г. – 52144,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,8 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 51022,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,3 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 49901,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 37044,8 тыс. рублей средства республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 152337,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 103776,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48560,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 102 229,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 25 469,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 73 665,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 72 596,8 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 10 153,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 62 443,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 258 421,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 200 814,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 57 607,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 129 391,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 72 531,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 860,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» –                   

8 317 406,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 342 229,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 668 126,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 307 050,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 539664,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 9536,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 530128,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 549568,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 11238,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 538330,2 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 544931,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 195,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 543236,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 542406,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 541056,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1350,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 605108,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 603658,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 647255,4 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 645805,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1450,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 696209,5 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 694909,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 742 093,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 16 180,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 725 912,4 тыс. рублей; 
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в 2022 г. – 2 161 284,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 112 572,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 748 711,3 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 300 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 680 912,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 105 811,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 575 101,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 607 972,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 86 694,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 521 278,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и цифровой 

трансформации системы образования» – 288 599,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 283 073,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 15915,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2015 г. – 19987,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 24876,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5526,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19350,4 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 27349,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 28476,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 28124,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 31008,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 29 722,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 28 757,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 27 059,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 27 326,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей; 

подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» – 661 075,1 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 246 988,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 414 086,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 57382,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54226,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3156,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 35350,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 224268,6 тыс. рублей, из них: 
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средства федерального бюджета – 188802,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35466,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 36960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 45835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 47516,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 10130,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 36 550,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 190,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 360,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 55 503,0 тыс. рублей; из них; 

средства федерального бюджета – 2 772,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 52 731,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 55 736,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 55 844,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей; 

подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» – 17 726,8 тыс. 

рублей из республиканского бюджета, в том числе по годам: 

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

в 2015 г. – 1020,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

в 2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 4834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 255,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 1300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 1 300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 2 455,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 2 804,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 2 832,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2025 годы» – 1 146 431,5 тыс. рублей, 

из них: 

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

средства республиканского бюджета – 1 132 828,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 93768,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 13603,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 80165,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 83629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2016 г. – 65907,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 
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в 2017 г. – 81493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 91961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 94823,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 135507,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 174 937,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 112 547,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 105 407,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 106 448,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей; 

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

зованием на 2014-2025 годы» – 35 598,6 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 г. – 0,0 рублей; 

в 2015 г. – 4082,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3006,2 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2804,4 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3370,5 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2233,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2719,3 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3 704,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 704,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 4 465,1 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 4509,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей; 

подпрограмма 10 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2021-2025 годы» –                                               

1 760 966,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 542 652,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 218 313,5 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 416 469,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 378 382,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 38 087,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 449 497,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 389 646,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 59 850,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 440 544,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 381 948,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 58 596,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 454 454,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 392 674,8 тыс. рублей; 
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средства республиканского бюджета – 61 779,8 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей.»; 

3) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, 

содержанию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности 

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

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального обще-

го образования;  

доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-

ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования);  

доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в 

организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей от 0 до 3 лет;  

удельный вес численности детей, получающих дошкольное обра-

зование в негосударственном секторе, в общей численности де-

тей, получающих дошкольное образование; 

доля педагогов дошкольных образовательных организаций, про-

шедших повышение квалификации или профессиональную пере-

подготовку, в общей численности педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций; 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного образо-

вания до уровня средней заработной платы в общем образовании 

республики; 

доля воспитанников-мальчиков в возрасте 4-7 лет, охваченных 

дополнительной образовательной программой по национальной 

борьбе хуреш; 

доля дошкольных образовательных учреждений Республики Ты-

ва, реализующих дополнительную образовательную программу 

по национальной борьбе хуреш для детей 4-7 лет за счет допол-

нительного времени вариативной части учебного плана; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 

количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

нарастающим итогом; 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 
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лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, в том числе адапти-

рованным, и присмотр и уход за детьми»;  

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы на 2014-2025 годы 

составляет 24 842 173,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 953 251,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21 888 922,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 г. – 1795747,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1316727,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1410662,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2879212,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 946209,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1933003,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2699394,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 645076,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2054318,5 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 919 537,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 367 628,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 551 909,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3 547 707,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 31 264,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 516 442,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 991 909,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 108,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 985 801,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2 593 031,6 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета – 0 рублей;  

средства республиканского бюджета – 2 593 031,6 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0 рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограм-

мы 

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

школьную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру 

и уходу, содержанию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности 
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детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-6 лет, обучающихся по программам начального обще-

го образования;  

доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-

ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования);  

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

школьную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру 

и уходу в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей от 0 

до 3 лет;  

увеличение удельного веса численности детей, получающих до-

школьное образование в негосударственном секторе, в общей 

численности детей, получающих дошкольное образование; 

увеличение доли педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций, прошедших повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, в общей численности педагогов до-

школьных образовательных организаций; 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного образо-

вания до уровня средней заработной платы в общем образовании 

республики; 

доля воспитанников-мальчиков в возрасте 4-7 лет, охваченных 

дополнительной образовательной программой по национальной 

борьбе хуреш; 

увеличение доли дошкольных образовательных учреждений Рес-

публики Тыва, реализующих дополнительную образовательную 

программу по национальной борьбе хуреш для детей 4-7 лет за 

счет дополнительного времени вариативной части учебного пла-

на; 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 

количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

нарастающим итогом; 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, в том числе адапти-

рованным, и присмотр и уход за детьми»;  

б) раздел X изложить в следующей редакции: 
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«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 «Развитие дошколь-

ного образования» на 2014-2025 годы составляет – 24 842 173,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2 953 251,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21 888 922,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 г. – 1795747,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 479020,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1316727,4 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 1389511,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 162926,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1226585,4 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1410662,3 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2017 г. – 1696072,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 1919385,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 315017,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1604368,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 2879212,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 946209,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1933003,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2699394,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 645076,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2054318,5 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 919 537,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 367 628,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 551 909,1 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3 547 707,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 31 264,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 516 442,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 991 909,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 6 108,3 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1 985 801,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2 593 031,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 0 рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 593 031,6 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей.»; 

4) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 
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позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»            

изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограм-

мы 

– численность обучающихся в государственных и муниципаль-

ных (кроме вечерних (сменных) общеобразовательных органи-

зациях; 

численность обучающихся в вечерних (сменных) образова-

тельных организациях; 

доля обучающихся в государственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях; 

доля обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в об-

щей численности обучающихся по программам общего обра-

зования; 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей чис-

ленности детей-инвалидов, которым не противопоказано обу-

чение; 

доля выпускников государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, среднего профессионального 

образования, поступивших в высшие учебные заведения, от 

общей численности выпускников данных организаций образо-

вания; 

количество детей, получивших психологическую помощь че-

рез индивидуальную и групповую работу; 

доля педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения профессионального мастер-

ства (показатель проекта «Современная школа»; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) 

в республике; 

доля выпускников государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, не сдавших единый государ-

ственный экзамен, в общей численности выпускников госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных органи-

заций; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами едино-

го государственного экзамена; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена 
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(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена и его значе-

ние; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся в общеоб-

разовательных организациях; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций с накопительным эффек-

том; 

обеспечена реализация мероприятий по осуществлению еди-

новременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 

(далее – НКО), с нарастающим итогом с 2019 года; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа; 

уровень образования;  

эффективность системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, созданы и функционируют 

центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей; 

обновлена материально-техническая база в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

на базе общеобразовательных организаций созданы и функци-

онируют детские технопарки «Кванториум»;  

создано новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирования 

условий для получения качественного общего образования; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-

ским фактором; 

внедрены методики преподавания общеобразовательных дис-

циплин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на ба-

зе основного общего образования; 

сформирована и функционирует единая федеральная система 
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научно-методического сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров; 

педагогические работники и управленческие кадры системы 

общего, дополнительного образования детей и профессио-

нального образования субъектов Российской Федерации повы-

сили уровень профессионального мастерства по дополнитель-

ным профессиональным программам (с накопительным эф-

фектом показатель проекта «Современная школа»;  

численность педагогических работников организаций, реали-

зующих основные общеобразовательные программы началь-

ного, основного и среднего общего образования, прошедших 

повышение квалификации в центрах непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства (с накопительным эффек-

том); 

численность педагогических работников, прошедших обуче-

ние по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, включенным федеральный реестр дополнитель-

ных профессиональных педагогических программ (с накопи-

тельным эффектом); 

количество созданных классов (групп) психолого-

педагогической направленности в общеобразовательных орга-

низациях (с накопительным эффектом);  

доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды; 

доля обучающихся, для которых созданы равные условия по-

лучения качественного образования вне зависимости от места 

их нахождения посредством предоставления доступа к феде-

ральной информационно-сервисной платформе цифровой об-

разовательной среды; 

доля педагогических работников, использующих сервисы фе-

деральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации основных общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды; 

созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»;  

внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях и профессиональных обра-

зовательных организациях; 

обеспечено увеличение численности детей и молодежи в воз-

расте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятель-

ность через увеличение охвата патриотическими проектами;  

созданы условия для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив и проектов, направлен-

ных на гражданское и патриотическое воспитание детей и мо-

лодежи»;  
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позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

– объем финансового обеспечения составляет 74 388 270,6 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 17 640 788,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 735 712,2 тыс. руб-

лей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 3 488 318,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,8 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

в 2017 г. – 4 908 988,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325 436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 583 562,7 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 5 473 031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502 597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 970 433,7 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 6 504 354,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 768 818,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 735 193,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 6 897 307,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 101 775,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 784 104,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 7 605 369,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 269 607,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 335 762,6 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 962 148,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 914 326,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 047 822,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 9 667 455,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 4 665 980,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 001 475,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 9 168 554,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 337 190,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 831 364,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0,0 рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  
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Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 

– увеличение численности обучающихся в государственных и 

муниципальных (кроме вечерних (сменных) общеобразова-

тельных организациях; 

уменьшение численности обучающихся в вечерних (сменных) 

образовательных организациях; 

уменьшение доли обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности обучающихся в госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных органи-

зациях; 

увеличение доли обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучающихся по программам 

общего образования; 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей чис-

ленности детей-инвалидов, которым не противопоказано обу-

чение; 

увеличение доли выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, среднего про-

фессионального образования, поступивших в высшие учеб-

ные заведения, от общей численности выпускников данных 

организаций образования; 

увеличение количества детей, получивших психологическую 

помощь через индивидуальную и групповую работу; 

увеличение доли педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, прошедших повышение квалификации, 

в том числе в центрах непрерывного повышения профессио-

нального мастерства (показатель проекта «Современная шко-

ла»); 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельно-

сти) в республике; 

уменьшение доли выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей численности вы-

пускников государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций; 

отношение среднего балла единого государственного экзаме-

на (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами еди-

ного государственного экзамена; 

отношение среднего балла единого государственного экзаме-

на (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого государственного эк-

замена к среднему баллу единого государственного экзамена 



38 

 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена и 

его значение; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях; 

увеличение удельного веса численности обучающихся, зани-

мающихся в первую смену, в общей численности обучающих-

ся в общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций с накопительным эф-

фектом; 

обеспечена реализация мероприятий по осуществлению еди-

новременных компенсационных выплат учителям, прибыв-

шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек; 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе с привлечением некоммерческих организа-

ций (далее – НКО), с нарастающим итогом с 2019 года; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа; 

уровень образования;  

эффективность системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, созданы и функционируют 

центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей; 

обновлена материально-техническая база в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

на базе общеобразовательных организаций созданы и функ-

ционируют детские технопарки «Кванториум»;  

создано новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирования 

условий для получения качественного общего образования; 

создано новых мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-

ским фактором; 

внедрены методики преподавания общеобразовательных дис-

циплин с учетом профессиональной направленности про-

грамм среднего профессионального образования, реализуе-

мых на базе основного общего образования; 

сформирована и функционирует единая федеральная система 

научно-методического сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров; 

педагогические работники и управленческие кадры системы 
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общего, дополнительного образования детей и профессио-

нального образования субъектов Российской Федерации по-

высили уровень профессионального мастерства по дополни-

тельным профессиональным программам (с накопительным 

эффектом, показатель проекта «Современная школа»);  

численность педагогических работников организаций, реали-

зующих основные общеобразовательные программы началь-

ного, основного и среднего общего образования, прошедших 

повышение квалификации в центрах непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства (с накопительным эффек-

том); 

численность педагогических работников, прошедших обуче-

ние по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, включенным федеральный реестр дополнитель-

ных профессиональных педагогических программ (с накопи-

тельным эффектом); 

количество созданных классов (групп) психолого-

педагогической направленности в общеобразовательных ор-

ганизациях (с накопительным эффектом);  

увеличение доли общеобразовательных организаций, осна-

щенных в целях внедрения цифровой образовательной среды; 

увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне зависимо-

сти от места их нахождения посредством предоставления до-

ступа к федеральной информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды; 

увеличение доли педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

увеличение доли образовательных организаций, использую-

щих сервисы федеральной информационно-сервисной плат-

формы цифровой образовательной среды при реализации ос-

новных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды; 

созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»;  

внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных об-

разовательных организациях; 

обеспечено увеличение численности детей и молодежи в воз-

расте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятель-

ность через увеличение охвата патриотическими проектами;  

созданы условия для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 

поддержки общественных инициатив и проектов, направлен-

ных на гражданское и патриотическое воспитание детей и мо-

лодежи»;  

б) раздел X изложить в следующей редакции: 
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«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 74 388 270,6 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 17 640 788,8 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 735 712,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 г. – 3 488 318,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 42 885,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 445 432,8 тыс. рублей; 

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

средства федерального бюджета – 1798,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

в 2017 г. – 4 908 988,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 325 436,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 583 562,7 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 5 473 031,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 502 597,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4 970 433,7 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 6 504 354,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 768 818,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 735 193,8 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 341,76 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 6 897 307,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 101 775,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 784 104,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 11 427,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 7 605 369,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1 269 607,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 6 335 762,6 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 962 148,4 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 914 326,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 7 047 822,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 9 667 455,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 4 665 980,7 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 001 475,2 тыс. рублей; 
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в 2024 г. – 9 168 554,9 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 3 337 190,9 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 5 831 364,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0,0 рублей»; 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Программно-целевые инструменты реализации Подпрограммы» 

признать утратившей силу; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием детей;  

созданы новые места в образовательных организациях раз-

личных типов для реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ всех направленностей;  

обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направлен-

ных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых при-

няли участие дети;  

доля обучающихся по образовательным программам основно-

го и среднего общего образования, охваченных мероприятия-

ми, направленными на раннюю профессиональную ориента-

цию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»;  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом;  

охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»;  

количество субъектов Российской Федерации, выдающих сер-

тификаты дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей;  

созданы и функционируют региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи;  

внедрена и функционирует Целевая модель развития регио-

нальных систем дополнительного образования детей;  

обеспечено проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», 

в которых приняли участие дети»;  

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей               

редакции: 

«Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет               

978 404,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 419 433,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 553 275,5 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 5 695,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 52144,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,8 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 51022,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,3 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 49901,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 37044,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 37044,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 152337,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 103776,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48560,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 102 229,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 25 469,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 73 665,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 72 596,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 10 153,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 62 443,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 258 421,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 200 814,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 57 607,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 129 391,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 72 531,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 860,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  
 

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

– увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием детей;  

созданы новые места в образовательных организациях раз-

личных типов для реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ всех направленностей;  

обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направлен-

ных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых при-

няли участие дети;  

увеличение доли обучающихся по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю профессиональ-

ную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 
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будущее»;  

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом;  

охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»;  

выдача сертификатов дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей;  

созданы и функционируют региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи;  

внедрена и функционирует Целевая модель развития регио-

нальных систем дополнительного образования детей;  

обеспечено проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», 

в которых приняли участие дети»;  

 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 978 404,1 тыс. руб-

лей, из них: 

средства федерального бюджета – 419 433,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 553 275,5 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 5 695,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

в 2014 г. – 52144,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1805,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 50338,8 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 51022,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2178,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48844,3 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 49901,6 тыс. рублей, из них; 

средства федерального бюджета – 2704,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 47197,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 29304,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28004,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 44009,6 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 42709,6 тыс. рублей; 



44 

 

средства внебюджетных источников – 1300,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 37044,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 37044,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 152337,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 103776,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 48560,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 102 229,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 25 469,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 73 665,1 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 3095,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 72 596,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 10 153,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 62 443,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 258 421,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 200 814,2 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 57 607,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 129 391,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 72 531,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 56 860,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей.»; 

6) в паспорте подпрограммы 4 «Развитие среднего профессионального образо-

вания»: 

а) позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограм-

мы 

– отношение средней заработной платы преподавателей и масте-

ров государственных образовательных организаций начального 

и среднего профессионального образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Рес-

публике Тыва;  

доля образовательных организаций среднего профессионально-

го образования, здания которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

удельный вес численности выпускников образовательных ор-

ганизаций профессионального образования, трудоустроивших-

ся в течение одного года после окончания обучения по полу-

ченной специальности (профессии), в общей численности вы-

пускников образовательных организаций профессионального 

образования; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, полу-

чивших профориентационные услуги в соответствии с профо-
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риентационными программами, принятыми в Республике Тыва; 

доля образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в которых осу-

ществляется подготовка по федеральным государственным об-

разовательным стандартам среднего профессионального обра-

зования по 50 наиболее востребованным, новым и перспектив-

ным профессиям и специальностям, в общем количестве обра-

зовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

доля выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального образования, прошедших итоговую 

аттестацию на «хорошо» и «отлично»; 

создание (обновление) материально-технической базы образо-

вательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

созданы и функционируют Центры опережающей профессио-

нальной подготовки;  

доля обучающихся образовательных организаций, реализую-

щих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзаме-

на уровень, соответствующий национальным или международ-

ным стандартам;  

численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки;  

доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых 

по виду деятельности и полученным компетенциям;  

обучающиеся по программам среднего профессионального об-

разования прошли процедуру аттестации в виде демонстраци-

онного экзамена по всем укрупненным группам профессий и 

специальностей;  

внедрена программа профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям»; 

 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  
 

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограм-

мы 

– отношение средней заработной платы преподавателей и масте-

ров государственных образовательных организаций начального 

и среднего профессионального образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Рес-

публике Тыва;  

увеличение доли образовательных организаций среднего про-

фессионального образования, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличение удельного веса численности выпускников образо-

вательных организаций профессионального образования, тру-

доустроившихся в течение одного года после окончания обуче-

ния по полученной специальности (профессии), в общей чис-
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ленности выпускников образовательных организаций профес-

сионального образования; 

увеличение доли обучающихся общеобразовательных органи-

заций, получивших профориентационные услуги в соответ-

ствии с профориентационными программами, принятыми в 

Республике Тыва; 

увеличение доли образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в кото-

рых осуществляется подготовка по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам среднего профессио-

нального образования по 50 наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям, в общем ко-

личестве образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования; 

увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, прошедших 

итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично»; 

создание (обновление) материально-технической базы образо-

вательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

созданы и функционируют Центры опережающей профессио-

нальной подготовки;  

увеличение доли обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образо-

вания, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 

экзамена уровень, соответствующий национальным или меж-

дународным стандартам;  

численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки;  

увеличение доли выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образо-

вания, занятых по виду деятельности и полученным компетен-

циям;  

обучающиеся по программам среднего профессионального об-

разования прошли процедуру аттестации в виде демонстраци-

онного экзамена по всем укрупненным группам профессий и 

специальностей;  

внедрена программа профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям»;  

 

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

формационной прозрачности системы образования»: 

а) в наименовании слова «информационной прозрачности» заменить словами 

«цифровой трансформации»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

в наименовании слова «информационной прозрачности» заменить словами 

«цифровой трансформации»; 

в позиции «Наименование Подпрограммы» слова «информационной прозрач-

ности» заменить словами «цифровой трансформации»; 
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позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в следу-

ющей редакции: 

«Целевые индикаторы и 

показатели 

– доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной подготовки;  

доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых 

с использованием технологий автоматизированной проверки;  

доля педагогических работников, получивших возможность 

использования верифицированного цифрового образователь-

ного контента и цифровых образовательных сервисов;  

доля учащихся, которым предложены рекомендации по повы-

шению качества обучения и формированию индивидуальных 

траекторий с использованием данных цифрового портфолио 

учащегося;  

доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрово-

го профиля»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 288 599,9 

тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

в 2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 15 915,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 19 987,0 тыс. рублей; 

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

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

средства республиканского бюджета – 24 876,4 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 27 349,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 27 349,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 28 476,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 476,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 28 124,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 124,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 31 008,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 31 008,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 29 722,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 29 722,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 28 757,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 757,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 27 059,2 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27 059,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 27 326,3 тыс. рублей, из них: 
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средства республиканского бюджета – 27 326,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 

– увеличение доли учащихся, имеющих возможность бесплатно-

го доступа к верифицированному цифровому образовательно-

му контенту и сервисам для самостоятельной подготовки;  

увеличение доли заданий в электронной форме для учащихся, 

проверяемых с использованием технологий автоматизирован-

ной проверки;  

увеличение доли педагогических работников, получивших 

возможность использования верифицированного цифрового 

образовательного контента и цифровых образовательных сер-

висов;  

увеличение доли учащихся, которым предложены рекоменда-

ции по повышению качества обучения и формированию инди-

видуальных траекторий с использованием данных цифрового 

портфолио учащегося;  

увеличение доли учащихся, по которым осуществляется веде-

ние цифрового профиля»;  

в) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общим объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 288 599,9 

тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 283 073,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 15 915,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 15 915,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 19 987,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 19 987,0 тыс. рублей; 

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

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

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

в 2017 г. – 27 349,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27 349,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 28 476,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 476,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 28 124,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 124,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 31 008,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 31 008,0 тыс. рублей; 
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в 2021 г. – 29 722,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 29 722,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 28 757,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 28 757,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 27 059,2 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27 059,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 27 326,3 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 27 326,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 рублей.»; 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Программно-целевые инструменты» признать утратившей силу; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

– сохранение действующей сети загородных оздоровительных 

учреждений республики;  

количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоров-

ления и занятости в свободное от учебы время»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в  

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограм-

мы 

– объем финансирования Подпрограммы составляет 661 075,1 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 246 988,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 414 086,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 57 382,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 226,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

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

в 2017 г. – 36 960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 45 835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 47 516,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 10 130,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 36 550,0 тыс. рублей из них: 

средства из федерального бюджета – 1 190,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 360,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 55 503,0 тыс. рублей из них: 

средства федерального бюджета – 2 772,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 52 731,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 55 736,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 55 844,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей»;  

б) раздел VIII изложить в следующей редакции: 
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«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 661 075,1 тыс. руб-

лей, из них: 

средства федерального бюджета – 246 988,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 414 086,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 г. – 57 382,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 54 226,0 тыс. рублей; 

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

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

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

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

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

в 2017 г. – 36 960,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 45 835,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 47 516,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 10 130,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 36 550,0 тыс. рублей из них: 

средства федерального бюджета – 1 190,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 360,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 55 503,0 тыс. рублей из них: 

средства федерального бюджета – 2 772,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 52 731,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 55 736,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 55 844,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 рублей.»; 

9) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»: 

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

нансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции: 

«Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

– общая сумма финансирования Подпрограммы составляет                       

17 726,8 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 17 726,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 г. – 450,0 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 450,0 тыс. рублей; 

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

в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей из них: 

средства республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 
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в 2018 г. – 4 834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 255,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 1 300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 1 300,0 тыс. рублей средства республиканского бюд-

жета; 

в 2022 г. – 2 455,0 тыс. рублей из средства республиканского 

бюджета; 

в 2023 г. – 2 804,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 2 832,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей»;  

б) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Обоснование объема финансирования ресурсов, 

необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 17 726,8 тыс. руб-

лей, из республиканского бюджета – 17 726,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

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

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

в 2017 г. – 473,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 4 834,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 255,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 1 300,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 1 300,0 тыс. рублей из средства республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 2 455,0 тыс. рублей из средства республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 2 804,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 2 832,6 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей.»; 

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

ных и естественных наук Республики Тыва»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Программно-целевые инструменты реализации Подпрограммы» 

признать утратившей силу; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «испол-

нение объема налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет»  

исключить; 

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей           

редакции: 

«Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

– общая сумма финансирования Подпрограммы составляет                       

1 146 431,5 тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 1 132 828,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

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

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

средства республиканского бюджета – 80 165,2 тыс. рублей; 
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в 2015 г. – 83 629,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

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

рублей; 

в 2017 г. – 81 493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 91 961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 94 823,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 135 507,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 174 937,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 112 547,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 105 407,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 106 448,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей»;  

б) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Объем и состав бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию Подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования Подпрограммы составляет 1 146 431,5 тыс. 

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

республиканского бюджета – 1 132 828,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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

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

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

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

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

в 2017 г. – 81 493,2 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2018 г. – 91 961,1 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2019 г. – 94 823,0 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2020 г. – 135 507,5 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2021 г. – 174 937,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2022 г. – 112 547,9 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2023 г. – 105 407,8 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2024 г. – 106 448,4 тыс. рублей из республиканского бюджета; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей.»; 

11) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие образования 

и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы» и их значениях 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу, содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей от 3 до 7 

лет, скорректированной на численность детей в воз-

расте 5-6 лет, обучающихся по программам начального 

общего образования 

процентов 53,6 59,0 58,07 60,0 65,0 70,0 70,0 71,0 80,0 90,0 95,0 100,0 

1.2. Доступность дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) 

процентов 66,8 94,0 85,71 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по присмотру и уходу в организациях различной орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей от 0 до 3 лет 

процентов - 10,72 12,56 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 15,0 20,0 25,0 30,0 

1.4. Удельный вес численности детей, получающих 

дошкольное образование в негосударственном секторе, 

в общей численности детей, получающих дошкольное 

образование 

процентов - - 0,25 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 2,4 2,4 2,4 2,4 

1.5. Доля педагогов дошкольных образовательных ор-

ганизаций, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей числен-

ности педагогов дошкольных образовательных органи-

заций 

процентов 29,8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.6. Увеличение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных органи-

заций дошкольного образования до уровня средней 

заработной платы в общем образовании республики 

процентов 94,9 91,5 84,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.7. Доля воспитанников-мальчиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнительной образовательной про-

граммой по национальной борьбе хуреш 

процентов  - 22,55 30 40 50 60 62 70 75 80 85 

1.8. Доля дошкольных образовательных учреждений 

Республики Тыва, реализующих дополнительную об-

разовательную программу по национальной борьбе 

хуреш для детей 4-7 лет за счет дополнительного вре-

мени вариативной части учебного плана 

процентов  - 7,5 17 25 35 45 48 50 55 60 65 

1.9. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численно-

сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаю-

щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

процентов    55,2 59,4 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

дошкольного образования) 

1.10. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет 

процентов        98,03 99,67 99,87 99,87 99,87 

1.11. Количество дополнительно созданных мест с це-

лью обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет с нарастающим итогом 

тыс. мест        2,115 2,195 2,245 2,245 2,245 

1.12. Созданы дополнительные места в субъектах Рос-

сийской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, в том числе адаптиро-

ванным, и присмотр и уход за детьми 

место       175 70 60 50 0 0 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.1. Численность обучающихся в государственных и 

муниципальных (кроме вечерних (сменных) общеобра-

зовательных организациях 

тыс. 

человек 

56,4 56,4 61,0 63,4 65,9 68,5 70,0 71,4 72,5 73,2 74,5 75,2 

2.2. Численность обучающихся в вечерних (сменных) 

образовательных организациях 

тыс. 

человек 

1,6 1,5 1,1 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2.3. Доля обучающихся в государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организациях, зани-

мающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

процентов 32,2 29,8 32 33 32,4 32,45 32,6 31,5 34,3 34,0 33,0 30,0 

2.4. Доля обучающихся по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личных уровней, в общей численности обучающихся 

по программам общего образования 

процентов 27,6 40 40 47 50 51 52 53 53 54 55 56 

2.5. Удельный вес численности детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам общего образования на дому 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-инвалидов, 

которым не противопоказано обучение 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.6. Доля выпускников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций, среднего 

профессионального образования, поступивших в выс-

шие учебные заведения, от общей численности вы-

пускников данных организаций образования 

процентов 59 45 45 70 72 73,5 75 75,5 55,0 55,0 55,0 55,0 

2.7. Количество детей, получивших психологическую 

помощь через индивидуальную и групповую работу 

тыс. чело-

век 

10,9 11,5 16,1 16,5 19,8 23,8 28,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.8. Доля педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, прошедших повышение квали-

фикации, в том числе в центрах непрерывного повы-

шения профессионального мастерства (показатель 

проекта «Современная школа» 

процентов - - - - - - - 13 20 30 40 40 

2.9. Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников общеобразовательных орга-

низаций к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячного дохода от трудовой деятельности) в рес-

публике 

процентов 93,1 112,5 106,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.10. Доля выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, не сдав-

ших единый государственный экзамен, в общей чис-

ленности выпускников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций 

процентов 2,15 6,0 10,5 1,9 1,9 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 

2.11. Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 про-

центах школ с лучшими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого гос-

ударственного экзамена 

процентов - 2,8 1,94 2,43 2,42 2,41 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

2.12. Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-

мета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

процентов - 2,8 2,45 2,18 2,17 2,16 2,48 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 
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единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с худ-

шими результатами единого государственного экзаме-

на и его значение 

2.13. Создано новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях 

место      825 825 1650 1650 3091 3091 3091 

2.14. Удельный вес численности обучающихся, зани-

мающихся в первую смену, в общей численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях 

процентов  67,9 68 67 66,9 64,0 66,5 68,5 62,2 63,0 63,5 64,0 

2.15. Обеспечена реализация мероприятий по осу-

ществлению единовременных компенсационных вы-

плат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, либо города с населе-

нием до 50 тыс. человек 

человек       23 - 18 8 13 - 

2.16. Количество услуг психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее – 

НКО), с нарастающим итогом с 2019 года 

млн. еди-

ниц 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0200 0,0550 0,0550 0,0550 0,0550 0,0550 0 

2.17. Создано новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

мест  - - - - 0 176 176 176 352 352 - 

2.18. Уровень образования процентов       - 62,67 63,03 63,55 64,41 - 

2.19. Эффективность системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

процентов       32,50 32,56 32,63 32,69 32,75 - 

2.20. В общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, созда-

ны и функционируют центры образования естествен-

но-научной и технологической направленностей 

единиц      0 0 25 24 24 0 - 
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2.21. Обновлена материально-техническая база в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

единиц      0 1 3 4 4 4 - 

2.22. На базе общеобразовательных организаций со-

зданы и функционируют детские технопарки «Кванто-

риум» 

единиц      - - 1 2 3 6 - 

2.23. Создано новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях в целях ликвидации третьей смены обуче-

ния и формирования условий для получения каче-

ственного общего образования 

мест      - - - - 3916 - - 

2.24. Создано новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вы-

званным демографическим фактором 

мест      - - - - 1650 3150 - 

2.25. Внедрены методики преподавания общеобразова-

тельных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионально-

го образования, реализуемых на базе основного обще-

го образования 

процентов         10 20 30 - 

2.26. Сформирована и функционирует единая феде-

ральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

единиц        1 1 1 1 - 

2.27. Педагогические работники и управленческие 

кадры системы общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования субъектов 

Российской Федерации повысили уровень профессио-

нального мастерства по дополнительным профессио-

нальным программам ( с накопительным эффектом 

показатель проекта «Современная школа» 

процентов        5 6,8 8,6 9,5 - 

2.28. Численность педагогических работников органи-

заций, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства (с накопительным эффектом) 

человек        30 ,0 200,0 230,0 260,0 - 
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2.29. Численность педагогических работников, про-

шедших обучение по дополнительным профессио-

нальным образовательным программам, включенным 

федеральный реестр дополнительных профессиональ-

ных педагогических программ (с накопительным эф-

фектом 

человек        940,0 1840,0 1900,0 1950,0 - 

2.30. Количество созданных классов/групп психолого-

педагогической направленности в общеобразователь-

ных организациях (с накопительным эффектом 

единиц        10,0 15,0 20,0 24,0 - 

2.31. Доля общеобразовательных организаций, осна-

щенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды 

процентов      0 0 55,81 80,81 99,42 99,42 - 

2.32. Доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне за-

висимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информацион-

но-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды 

процентов      0 0 0 10 15 20 - 

2.33. Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

процентов      0 0 0 10 20 40 - 

2.34. Доля образовательных организаций, использую-

щих сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при реа-

лизации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования 

процентов      0 0 0 10 20 30 - 

2.35. Образовательные организации обеспечены мате-

риально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

единиц      10 107 107 150 188 188 - 

2.36. Созданы центры цифрового образования детей 

«IT-куб» 

единиц      - - 1 1 1 1 - 

2.37. Внедрены рабочие программы воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

процентов        90 100 100 100 - 
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2.38. Обеспечено увеличение численности детей и мо-

лодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата пат-

риотическими проектами 

тыс. чело-

век 

       12 16 21 28 - 

2.39. Созданы условия для развития системы межпоко-

ленческого взаимодействия и обеспечения преем-

ственности поколений, поддержки общественных ини-

циатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи 

тыс. чело-

век 

       2,167 2,271 2,374 2,477 - 

2.40. Доля руководящих кадров из числа педагогов-

мужчин образовательных организаций 

процентов        - 9 10 - - 

2.41. Снижение правонарушений, совершенных несо-

вершеннолетними в общеобразовательных организа-

циях 

процентов        - 40 50 - - 

2.42. Закрепление наставников из числа педагогов-

мужчин в общеобразовательных организациях над мо-

лодыми педагогами в возрасте до 35 лет, со стажем не 

более 3-х лет 

процентов        - 84 88 - - 

2.43. Доля наставников из числа педагогов-мужчин, 

авторитетных личностей, руководящих кадров адми-

нистраций муниципальных районов, спортсменов над 

несовершеннолетними, находящимися в различных 

учетах, в том числе над детьми-сиротами и оставшим-

ся без попечения родителей 

процентов        - 89 93 - - 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием детей 

процентов 0 0 0 0 0 92 92,5 75 54,7 60,2 61 61 

3.2. Созданы новые места в образовательных органи-

зациях различных типов для реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ всех направленно-

стей 

тыс. еди-

ниц 

- - - -  0 2,174 2,174 3,007 3,84 9,209 - 

3.3. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю профориентацию и реализу-

емых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проек-

млн. че-

ловек 

     0 0 0,0208 0,0208 0,0208 0,0249 - 
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тория», в которых приняли участие дети 

3.4. Доля обучающихся по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования, охва-

ченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

процентов      0 0 30 30 30 37 - 

3.5. В общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, обнов-

лена материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой и спортом 

единиц      27 45 57 69 82 95 - 

3.6. Охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи, технопарков «Квантори-

ум» и центров «IТ-куб» 

процентов      0 0 10 5,52 5,82 6,06 - 

3.7. выдача сертификатов дополнительного образова-

ния в рамках системы персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей 

единиц      0 0 1 1 1 1 - 

3.8. Созданы и функционируют региональные центры 

выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи 

единиц      0 0 0 0 1 1 - 

3.9. Внедрена и функционирует Целевая модель разви-

тия региональных систем дополнительного образова-

ния детей 

единиц      0 0 1 1 1 1 - 

3.10. Обеспечено проведение мероприятий по профес-

сиональной ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее», в которых приняли участие дети 

тыс. чело-

век 

     0 0 2,177 2,787 3,399 4,265 - 

4. Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования» 

4.1. Отношение средней заработной платы преподава-

телей и мастеров государственных образовательных 

организаций начального и среднего профессионально-

го образования к среднемесячной начисленной зара-

ботной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 

Республике Тыва 

процентов 87,1 106,7 97,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.2. Доля образовательных организаций среднего про-

фессионального образования, здания которых приспо-

соблены для обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

процентов 3 6,25 6,25 14 20 25 25 25 25 25 25 25 

4.3. Удельный вес численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после окон-

чания обучения по полученной специальности (про-

фессии), в общей численности выпускников образова-

тельных организаций профессионального образования 

процентов 40 84 39 40 41 42 43 43 44 44 45 45 

4.4. Доля обучающихся общеобразовательных органи-

заций, получивших профориентационные услуги в со-

ответствии с профориентационными программами, 

принятыми в Республике Тыва 

процентов 32 35 37 40 43 47 50 52 52 54 54 55 

4.5. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

в которых осуществляется подготовка по федеральным 

государственным образовательным стандартам средне-

го профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям 

и специальностям, в общем количестве образователь-

ных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

процентов   0 0 18,2 36,4 54,5 55,0 55,0 55 56 56 

4.6. Доля выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

прошедших итоговую аттестацию на «хорошо» и «от-

лично» 

процентов 45,0 52,63 52,63 50,0 50,0 31,25 25,0 31,0 35,0 37,0 40,0 43,0 

4.7. Создание (обновление) материально-технической 

базы образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования 

единиц   0 1 2 5 5 5 16 27 29 29 

4.8. Созданы и функционируют Центры опережающей 

профессиональной подготовки 

единиц        0 0 0 1 1 

4.9. Доля обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших по итогам де-

процентов        3 5 7 10 12 
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монстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стандартам 

4.10. Численность граждан, охваченных деятельностью 

Центров опережающей профессиональной подготовки 

единиц           4000  

4.11. Доля выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, занятых по виду деятельности и полу-

ченным компетенциям 

процентов        62,4 62,5 62,6 62,7 - 

4.12. Обучающиеся по программам среднего профес-

сионального образования прошли процедуру аттеста-

ции в виде демонстрационного экзамена по всем 

укрупненным группам профессий и специальностей 

процентов        5 10 15 20 - 

4.13. внедрение программы профессионального обуче-

ния по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям 

единиц           1 - 

Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и цифровая трансформация системы образования». 

5.1. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатно-

го доступа к верифицированному цифровому образо-

вательному контенту и сервисам для самостоятельной 

подготовки 

процентов        37,5 40 45 50 50 

5.2 Доля заданий в электронной форме для учащихся, 

проверяемых с использованием технологий автомати-

зированной проверки 

процентов        - 5 10 25 30 

5.3. Доля педагогических работников, получивших 

возможность использования верифицированного циф-

рового образовательного контента и цифровых образо-

вательных сервисов 

процентов        - 10 20 30 35 

5.4 Доля учащихся, которым предложены рекоменда-

ции по повышению качества обучения и формирова-

нию индивидуальных траекторий с использованием 

данных цифрового портфолио учащегося 

процентов        - 5 20 25 30 

5.5. Доля учащихся, по которым осуществляется веде-

ние цифрового профиля 

процентов        - 5 10 25 30 

6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» 

6.1. Сохранение действующей сети загородных оздо-

ровительных учреждений республики 

единиц 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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6.2. Количество детей, охваченных всеми формами от-

дыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы 

время 

тыс. чело-

век 

22,5 24,9 33 22,8 22,9 23 23,5 24,0 24,5 25 25,5 26 

7. Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций» 

Доля образовательных организаций, отвечающих тре-

бованиям безопасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций во время 

их трудовой и учебной деятельности 

процентов 60 80 80 70 75 80 85 90 95 100 100 100 

8. Подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных 

и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2022 годы» 

8.1. Количество конкурсных заявок к участию в феде-

ральных и региональных конкурсных мероприятиях от 

общего числа работников организаций науки 

единиц 56 15 78 34 36 38 40 42 42 42 42 42 

8.2. Доля изданных научных и научно-методических 

работ 

авторских 

листов 

506 466,6

1 

537 546 552,

5 

559 565,5 570 570 570 570 570 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2025 годы» 

9.1. Доля выпускников 9 классов – участников проекта, 

успешно преодолевших минимальный порог ОГЭ 

         91 92 92 92 

9.2. Доля выпускников 11 классов, поступивших в ор-

ганизации высшего профессионального образования 

         47 48 48 48 

9.3. Доля выпускников учреждений среднего профес-

сионального образования, поступивших в организации 

высшего профессионального образования 

         46 48 48 48 

10. Подпрограмма 10 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

10.1. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразова-

тельных организаций, обеспеченных бесплатным каче-

ственным горячим питанием 

процентов        100 100 100 100 100 

10.2. Доля обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья общеобразовательных организаций 

Республики Тыва, обеспеченных бесплатным каче-

ственным горячим питанием 

процентов        70 85 90 100 100 
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10.3. Доля обучающихся 1-4 классов общеобразова-

тельных организаций с пищевыми особенностями раз-

вития, нуждающихся в специальном меню, обеспечен-

ных качественным горячим питанием 

процентов        100 100 100 100 100  

10.4. Доля общеобразовательных организаций, осна-

щенных соответствующим оборудованием, необходи-

мым для организации горячего питания в соответствии 

с требованиями действующих санитарных правил 

процентов        50 70 80 90 100  

10.5. Доля общеобразовательных организаций, охва-

ченных родительским и общественным контролем за 

организацией горячего питания обучающихся 

процентов     100 100 100 100 100 100 100 100  

10.6. Доля общеобразовательных организаций, в кото-

рых внедрена система контроля качества пищевых 

продуктов, включая периодические лабораторные ис-

следования 

процентов     100 100 100 1 00 100 100 100 100 

»; 

 

12) в приложении № 3 к Программе: 

а) таблицу № 1.2 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 1.2 

 
Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки ре-

ализации 

(годы) 

Ответственные за исполнение 

всего федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного обра-

зования» 

10 987 335,5 405 001,3 10 582 334,2 0,0 0,0 2021-2025  

2 919 537,5 367 628,4 2 551 909,1 0,0 0,0 2021 

3 547 707,2 31 264,6 3 516 442,6 0,0 0,0 2022 

1 991 909,3 6 108,3 1 985 801,0 0,0 0,0 2023 
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 2 593 031,6 0,0 2 593 031,6 0,0 0,0 2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.1. Субвенции на реализацию Закона Республики 

Тыва «О предоставлении органам местного само-

управления муниципальных районов и городских 

округов на территории Республики Тыва субвен-

ций на реализацию основных общеобразователь-

ных программ в области общего образования» 

9 450 596,3 0,0 9 450 596,3 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (по согла-

сованию) 

2 269 530,4 0,0 2 269 530,4 0,0 0,0 2021 

3 014 157,8 0,0 3 014 157,8 0,0 0,0 2022 

1 784 255,5 0,0 1 784 255,5 0,0 0,0 2023 

2 382 652,6 0,0 2 382 652,6 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.2. Субвенции на компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу до-

школьного образования 

591 826,9 0,0 591 826,9 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (по согла-

сованию) 

126 333,8 0,0 126 333,8 0,0 0,0 2021 

154 499,7 0,0 154 499,7 0,0 0,0 2022 

151 247,7 0,0 151 247,7 0,0 0,0 2023 

159 745,7 0,0 159 745,7 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.3. Субсидии на возмещение затрат в частных 

дошкольных образовательных организациях 

153 127,0 0,0 153 127,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 29868,6 0,0 29 868,6 0,0 0,0 2021 

42 389,0 0,0 42 389,0 0,0 0,0 2022 

40 236,1 0,0 40 236,1 0,0 0,0 2023 

40 633,3 0,0 40 633,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.4. Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

591 611,8 295 590,7 296 021,1 0,0 0,0 2021-2025 Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

274470,9 271 656,1 2814,8 0,0 0,0 2021 

317 141,0 23 934,6 293 206,4 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.5. Создание объектов социального и производ-

ственного комплексов, в том числе объектов об-

щегражданского назначения, жилья, инфраструк-

туры 

123 275,2 0,0 123 275,2 0,0 0,0 2021-2025 Министерство строительства 

Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

123 275,2 0,0 123 275,2 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.6. Осуществление капитальных вложений в объ-

екты государственной собственности для завер-

шения строительства образовательных организа-

87 420,7 87 420,7 0,0 0,0 0,0 2021-2025  

87 420,7 87 420,7 0,0 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 
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ций в рамках национальных проектов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.11. Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том чис-

ле адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

22 212,0 21 989,9 222,1 0,0 0,0 2021-2025  

8 638,0 8 551,6 86,4 0,0 0,0 2021 

7 404,0 7 330,0 74,00 0,0 0,0 2022 

6 170,0 6 108,3 61,7 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

1.12. Капитальный ремонт объектов республикан-

ской собственности социальной сферы 

 

32 115,7 0,0 32 115,7 0,0 0,0 2022-2025  

12 115,7 0,0 12 115,7 0,0 0,0 2022 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 2023 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образова-

ния» 

38 252 116,0 14 112 962,1 24 139 154,9 0,0 0,0 2021-2025  

7 605 369,8 1 270 081,6 6 335 288,2 0,0 0,0 2021 

11 962 148,4 4 914 326,0 7 047 822,4 0,0 0,0 2022 

9 667 455,9 4 665 980,7 5 001 475,2 0,0 0,0 2023 

9 168 554,9 3 337 190,9 5 831 364,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Мероприятие 2.1. Развитие системы содержания и 

обучения детей в общеобразовательных организа-

циях Республики Тыва 

       

2.1.1. Обеспечение содержания, воспитания и 

обучения детей в государственных общеобразова-

тельных организациях Республики Тыва 

2 954 060,6 0,0 2 954 060,6 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 775 332,0 0,0 775 332,0 0,0 0,0 2021 

812 437,6 0,0 812 437,6 0,0 0,0 2022 

731 007,8 0,0 731 007,8 0,0 0,0 2023 

635 283,2 0,0 635 283,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.1.1. ГАНОО Республики Тыва «Государствен-

ный лицей Республики Тыва» 

154 245,1 0,0 154 245,1 0,0 0,0 2021-2025  

40 469,0 0,0 40 469,0 0,0 0,0 2021 

39 128,0 0,0 39 128,0 0,0 0,0 2022 
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37 140,7 0,0 37 140,7 0,0 0,0 2023 

37 507,4 0,0 37 507,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.1.2. ГБОУ «Аграрный лицей-интернат Респуб-

лики Тыва» 

190 081,4 0,0 190 081,4 0,0 0,0 2021-2025  

60 986,6 0,0 60 986,6 0,0 0,0 2021 

61 777,0 0,0 61 777,0 0,0 0,0 2022 

48 955,6 0,0 48 955,6 0,0 0,0 2023 

18 362,2 0,0 18 362,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.1.3. ГБОУ Республики Тыва «Средняя обще-

образовательная школа № 10 для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

296 308,8 0,0 296 308,8 0,0 0,0 2021-2025  

81 360,2 0,0 81 360,2 0,0 0,0 2021 

79 756,7 0,0 79 756,7 0,0 0,0 2022 

67 263,9 0,0 67 263,9 0,0 0,0 2023 

67 928,0 0,0 67 928,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.1.4. ГБОУ «Аграрная школа-интернат» 210 329,4 0,0 210 329,4 0,0 0,0 2021-2025  

55 583,4 0,0 55 583,4 0,0 0,0 2021 

53 217,7 0,0 53 217,7 0,0 0,0 2022 

50 514,8 0,0 50 514,8 0,0 0,0 2023 

51 013,5 0,0 51 013,5 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.1.5. Обеспечение доступности в образователь-

ных организациях (школы-интернаты) 

1 894 852,7 0,0 1 894 852,7 0,0 0,0 2021-2025  

476 722,2 0,0 476 722,2 0,0 0,0 2021 

507 378,6 0,0 507 378,6 0,0 0,0 2022 

469 228,1 0,0 469 228,1 0,0 0,0 2023 

441 523,8 0,0 441 523,8 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.2. Содержание ГБУ Республики Тыва «Центр 

учета, контроля, мониторинга финансово-

экономической деятельности и материально-

технической базы» 

208 243,2 0,0 208 243,2 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 60 210,6 0,0 60 210,6 0,0 0,0 2021 

71 179,6 0,0 71 179,6 0,0 0,0 2022 

57 904,7 0,0 57 904,7 0,0 0,0 2023 

18 948,3 0,0 18 948,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.3. Субвенции на реализацию основных обще-

образовательных программ в области общего об-

19 060 618,6 0,0 19 060 618,6 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-5 318 027,3 0,0 5 318 027,3 0,0 0,0 2021 
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разования 5 902 563,8 0,0 5 902 563,8 0,0 0,0 2022 пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 
3 356 192,6 0,0 3 356 192,6 0,0 0,0 2023 

4 483 834,9 0,0 4 483 834,9 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.4. На софинансирование возмещения расходов 

муниципальных образований по оплате труда и 

начислений на оплату труда работников центра-

лизованных бухгалтерских служб, финансируе-

мых из местных бюджетов 

61 675,2 0,0 61 675,2 0,0 0,0 2021-2022  

13 298,2 0,0 13 298,2 0,0 0,0 2021 

48 377,0 0,0 48 377,0 0,0 0,0 2022 

2.1.5. Субсидии на содержание детей чабанов в 

образовательных организациях 

14 979,1 0,0 14 979,1 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

1 227,0 0,0 1 227,0 0,0 0,0 2021 

4 564,4 0,0 4 564,4 0,0 0,0 2022 

4 468,3 0,0 4 468,3 0,0 0,0 2023 

4 719,4 0,0 4 719,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.1.6. Субсидии местным бюджетам на софинан-

сирование расходов по содержанию имущества 

образовательных организаций 

24 218,3 0,0 24 218,3 0,0 0,0 2022  

Итого по мероприятию 2.1 22 115 551,8 0,0 22 115 551,8 0,0 0,0   

Мероприятие 2.2. Развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей и подростков 

       

2.2.1. Развитие службы по оказанию психологиче-

ской помощи в образовательных организациях 

Республики Тыва (содержание Республиканского 

центра психолого-медико-социального сопровож-

дения «Сайзырал») 

62 932,2 0,0 62 932,2 0,0 0,0 2021-2025 Республиканский центр психо-

лого-медико-социального со-

провождения «Сайзырал» 
18 800,4 0,0 18 800,4 0,0 0,0 2021 

19 925,5 0,0 19 925,5 0,0 0,0 2022 

18 913,5 0,0 18 913,5 0,0 0,0 2023 

5292,8 0,0 5292,8 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Итого по мероприятию 2.2 62 932,2 0,0 62 932,2 0,0 0,0   

Мероприятие 2.3. Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

       

2.3.1. Поддержка молодых талантов Республики 

Тыва 

16 168,0 0,0 16 168,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, 

муниципальные органы управ-

ления образованием (по согла-

1 659,5 0,0 3896,0 0,0 0,0 2021 

4 825,5 0,0 4 825,5 0,0 0,0 2022 

4 817,7 0,0 4 817,7 0,0 0,0 2023 

4 865,3 0,0 4 865,3 0,0 0,0 2024 



70 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 сованию) 

Итого по мероприятию 2.3 16 168,0 0,0 16 168,0 0,0 0,0   

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы 

общего образования в Республике Тыва 

       

2.4.1. Оснащение образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями 

59 818,7 0,0 59 818,7 0,0 0,0 2021-2023 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

59 818,7 0,0 59 818,7 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

2.4.2. Комплекс мер по модернизации региональ-

ной системы общего образования 

32 599,0 0,0 32 599,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

12 745,0 0,0 12 745,0 0,0 0,0 2021 

5 545,5 0,0 5 545,5 0,0 0,0 2022 

7 119,1 0,0 7 119,1 0,0 0,0 2023 

7 189,4 0,0 7 189,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.4.3. Мероприятия по обеспечению прозрачности 

системы образования 

298 706,6 0,0 298 706,6 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 51 313,0 0,0 51 313,0 0,0 0,0 2021 

67 243,4 0,0 67 243,4 0,0 0,0 2022 

89 630,1 0,0 89 630,1 0,0 0,0 2023 

90 515,1 0,0 90 515,1 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.4.4. Капитальный ремонт объектов республи-

канской собственности социальной сферы 

 

32 379,8 0,0 32 379,8 0,0 0,0 2022-2025  

22 379,8 0,0 22 379,8 0,0 0,0 2022 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 2023 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.4.5. Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

 

1 075 992,8 1 033 207,0 42 785,8 0,0 0,0 2022-2025  

1 075 992,8 1 033 207,0 42 785,8 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Итого по мероприятию 2.4 1 511 122,9 1 033 207,0 477 915,9 0,0 0,0   
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Мероприятие 2.5. Реализация моделей получения 

качественного общего образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

       

2.5.1. Обучение, воспитание детей-инвалидов на 

дому 

14 428,4 0,0 14 428,4 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

3 035,0 0,0 3 035,0 0,0 0,0 2021 

3 953,0 0,0 3 953,0 0,0 0,0 2022 

3 701,9 0,0 3 701,9 0,0 0,0 2023 

3 738,5 0,0 3 738,5 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Итого по мероприятию 2.5 14 428,4 0,0 14 428,4 0,0 0,0   

Мероприятие 2.6. Развитие кадрового потенциала 

системы общего образования 

       

2.6.1. Содержание ГАОУ ДПО «Тувинский инсти-

тут развития образования и повышения квалифи-

кации» 

110 379,7 0,0 110 379,7 0,0 0,0 2021-2025 ГАОУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образования и 

повышения квалификации» 
41 974,8 0,0 41 974,8 0,0 0,0 2021 

39 044,0 0,0 39 044,0 0,0 0,0 2022 

18 505,9 0,0 18 505,9 0,0 0,0 2023 

10 855,0 0,0 10 855,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.6.2. Формирование управленческих кадров в 

образовательных организациях из числа мужчин-

педагогов 

1 503,9 0,0 1 503,9 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 2021 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2022 

474,6 0,0 474,6 0,0 0,0 2023 

479,3 0,0 479,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Итого по мероприятию 2.6 111 883,6 0,0 111 883,6 0,0 0,0  

Мероприятие 2.7. Социальные гарантии работни-

кам образования 

       

2.7.1. Выделение грантов Главы Республики Тыва 

выпускникам образовательных организаций выс-

шего образования и профессиональных образова-

тельных организаций, выезжающим на работу в 

сельскую местность 

73 155,8 0,0 73 155,8 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

20 000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 2021 

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 2022 

18 984,2 0,0 18 984,2 0,0 0,0 2023 

19 171,6 0,0 19 171,6 0,0 0,0 2024 



72 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.7.2. Поощрение лучших учителей 3 233,6 0,0 3 233,6 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 1 140,0 0,0 1 140,0 0,0 0,0 2021 

720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 2022 

683,4 0,0 683,4 0,0 0,0 2023 

690,2 0,0 690,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.7.3. Субсидии на выплату ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за классное руководство 

2 217 379,3 2 217 379,3 0,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

588 479,4 588 479,4 0,0 0,0 0,0 2021 

540 994,4 540 994,4 0,0 0,0 0,0 2022 

542 814,9 588479,4 0,0 0,0 0,0 2023 

545 090,6 545 090,6 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Итого по мероприятию 2.7 2 293 768,7 2 217 379,3 76 389,4 0,0 0,0 2014-2024 

Мероприятие 2.8. Реализация мероприятий Инди-

видуальной программы социально-экономичес-

кого развития Республики Тыва на 2020-2024 го-

ды 

       

2.8.1. Проектирование малокомплектной школы с 

детским садом, проектирование детского лагеря 

на 120 мест для повторного применения на терри-

тории Республики Тыва 

10000,0 9900,0 100,0 0,0 0,0 2021-2022 Министерство образования 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республики 

Тыва 

3000,0 2970,0 30,0 0,0 0,0 2021 

2.8.2. Проектирование объектов (комплексов) об-

щего образования 

7000,0 6 930,0 70,0 0,0 0,0 2022 

Итого по мероприятию 2.8 10000,0 9900,0 100,0 0,0 0,0   

Мероприятия по благоустройству зданий государ-

ственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций в целях соблюдения требований 

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

50 933,9 

 

50 424,6 509,3 0,0 0,0 2021  

Осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

для завершения строительства образовательных 

организаций в рамках нацпроектов  Рез.фонд 

210 717,7 210 717,7 0,0   2021  

2.9. Региональный проект «Современная школа» 9 760 166,5 8 421 925,7 1 338 240,8 0,0 0,0 2021-2025  

390 366,7 385 987,9 4 378,8 0,0 0,0 2021 
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3 298 713,0 3 265 725,7 32 987,3 0,0 0,0 2022 

2 719 257,2 1 978 111,8 741 145,4 0,0 0,0 2023 

3 351 829,6 2 792 100,3 559 729,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.1. Создание и функционирование в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров об-

разования естественно-научной и технологиче-

ской направленностей 

114 512,4 113 367,3 1 145,1 0,0 0,0 2021-2025  

39 218,4 38 826,2 392,2 0,0 0,0 2021 

37 649,9 37 273,4 376,5 0,0 0,0 2022 

37 644,1 37 267,7 376,4 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.2. Обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность исключительно по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам, и со-

здание условий для реализации дистанционных 

программ обучения определенных категорий обу-

чающихся, в том числе на базе сетевого партнер-

ства. Поддержка образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

22 731,2 22 503,8 227,4 0,0 0,0 2021-2025  

14 711,6 14 564,5 147,1 0,0 0,0 2021 

8 019,6 7 939,3 80,3 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.3. Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской 

местности 

228 673,1 226 386,4 2286,7 0,0 0,0 2021-2025  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

228 673,1 226 386,4 2286,7 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.4. Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях 

1 547 830,7 1 532 352,4 15 478,3 0,0 0,0 2021-2025  

302 883,2 299 854,4 3 028,8 0,0 0,0 2021 

636 956,0 630 586,4 6 369,6 0,0 0,0 2022 

237 069,5 234 698,8 2 370,7 0,0 0,0 2023 

370 922,0 367 212,8 3 709,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.5. Реализация мероприятий по формированию 

и обеспечению функционирования единой феде-

ральной системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управлен-

ческих кадров 

11 025,0 10 914,7 110,3 0,0 0,0 2021-2023  

11 025,0 10 914,7 110,3 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 
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2.9.6. Создание детских технопарков «Квантори-

ум» 

 

128 176,5 126 894,7 1 281,8 0,0 0,0 2021-2025  

22 048,6 21 828,1 220,5 0,0 0,0 2021 

21 444,2 21 229,8 214,4 0,0 0,0 2022 

21 357,1 21 143,5 213,6 0,0 0,0 2023 

63 326,6 62 693,3 633,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.7.  Единовременные компенсационные выпла-

ты учителям, прибывшим (переехавшим) на рабо-

ту в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо го-

рода с населением до 50 тыс. человек 

39 000,0 38 610,0 390,0 0,0 0,0 2022-2025  

18 000,0 17 820,0 180,0 0,0 0,0 2022 

8 000,0 7 920,0 80,0 0,0 0,0 2023 

13 000,0 12 870,0 131,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.8. Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для по-

лучения качественного общего образования 

5 399 338,4 4 125809,3 1 273 529,1 0,0 0,0 2022-2025  

2 083 838,4 2 063 000,0 20 838,4 0,0 0,0 2022 

2 783 973,8 2 062 809,3 721 164,5 0,0 0,0 2023 

531 526,2 0,0 531 526,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.9.9. Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях в связи с ростом числа обуча-

ющихся, вызванным демографическим фактором 

4 280 482,1 4 237 677,2 42 804,8 0,0 0,0 2022-2025  

468 745,7 464 058,2 4687,5 0,0 0,0 2022 

1 465 348,9 1 450 695,4 14 653,5 0,0 0,0 2023 

2 346 387,5 2 322 923,6 23 463,9 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.10. Региональный проект «Успех каждого ре-

бенка» 

       

2.10.1. Создание в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом 

106 150,1 105 088,6 1 061,5 0,0 0,0 2021-2025  

31 820,2 31 502,0 318,2 0,0 0,0 2021 

24 059,2 23 818,6 240,6 0,0 0,0 2022 

23 603,4 23 367,4 236,0 0,0 0,0 2023 

26 667,3 26 400,6 266,7 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.11. Региональный проект «Цифровая образова-

тельная среда» 

       

2.11.1. Реализация федерального проекта «Цифро-

вая образовательная среда» 

127 622,4 126 346,2 1 276,2 0,0 0,0 2021-2025  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

68 150,4 67 468,9 681,5 0,0 0,0 2022 

59 472,0 58 877,3 594,7 0,0 0,0 2023 
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

2.11.2. Обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

127 622,4 126 346,2 1 276,2 0,0 0,0 2022-2025  

68 150,4 67 468,9 681,5 0,0 0,0 2022 

59 472,0 58 877,3 594,7 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования детей» 

562 639,8 308 968,7 250 576,1 0,00 3 095,0 2021-2025  

102 229,6 25 469,5 73 665,1 0,0 3 095,0 2021 

72 596,8 10 153,4 62 443,4 0,0 0,0 2022 

258 421,6 200 814,2 57 607,4 0,0 0,0 2023 

129 391,8 72 531,6 56 860,2 0,0 0,0 2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Мероприятие 3.1. Предоставление дополнитель-

ного образования детям 

       

3.1.1. Содержание организаций дополнительного 

образования детей 

243 667,2 0,0 243 667,2 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования 

Республики Тыва 73 407,8 0,0 73 407,8 0,0 0,0 2021 

62 340,8 0,0 62 340,8 0,0 0,0 2022 

55 579,0 0,0 55 579,0 0,0 0,0 2023 

56 127,6 0,0 56 127,6 0,0 0,0 2024 

3.1.1.1. ГБОУ ДО Республики Тыва «Республи-

канский центр развития дополнительного образо-

вания» 

243 667,2 0,0 243 667,2 0,0 0,0 2021-2024 Министерство образования 

Республики Тыва 73 407,8 0,0 73 407,8 0,0 0,0 2021 

62 340,8 0,0 62 340,8 0,0 0,0 2022 

55 579,0 0,0 55 579,0 0,0 0,0 2023 

56 127,6 0,0 56 127,6 0,0 0,0 2024 

3.2. Региональный проект «Успех каждого ребен-

ка» 

       

3.2.1. Реализация федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

236 222,6 230 796,3 2 331,3 0,0 3 095,0 2021-2025  

28 821,8 25 469,5 257,3 0,0 3 095,0 2021 

10 256,0 10 153,4 102,6 0,0 0,0 2022 

197 144,8 195 173,4 1 971,4 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

3.2.2. Формирование современных управленче-

ских решений и организационно-экономических 

14028,1 13887,8 140,3 0,0 0,0 2021-2025  

14028,1 13887,8 140,3 0,0 0,0 2021 
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механизмов в системе дополнительного образова-

ния детей. Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образова-

ния детей. Создание регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

3.3. Региональный проект «Цифровая образова-

тельная среда» 

       

3.3.1. Создание центров цифрового образования 

детей «IT-Куб» 

3095,0 0,0 0,0 0,0 3095,0 2021-2025  

3095,0 0,0 0,0 0,0 3095,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

3.3.2. Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей 

197 144,8 195 173,4 1 971,4 0,0 0,0 2021-2025  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022  

197 144,8 195 173,4 1 971,4 0,0 0,0 2023  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025  

4. Подпрограмма 4 «Развитие среднего професси-

онального образования Республики Тыва» 

4 192 262,2 321 259,2 2  571 003,0 0,0 1 300000,0 2021-2025  

742 093,0 16 180,6 725 912,4 0,0 0,0 2021 

2 161 284,1 112 572,8 748 711,3 0,0 1300 000,0 2022 

680 912,3 105 811,3 575 101,0 0,0 0,0 2023 

607 972,8 86 694,5 521 278,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Мероприятие 4.1. Обеспечение доступности насе-

ления к услугам среднего профессионального об-

разования 

       

4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям средне-

го профессионального образования на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг 

2 312 388,2 0,0 2 312 388,2 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 

658 857,1 0,0 658 857,1 0,0 0,0 2021 

687 465,5 0,0 687 465,5 0,0 0,0 2022 

504 478,5 0,0 504 478,5 0,0 0,0 2023 

461 587,1 0,0 461 587,1 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 
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4.1.2. Стипендии 168 606,1 0,0 168 606,1 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 

45 122,0 0,0 45 122,0 0,0 0,0 2021 

42 466,6 0,0 42 466,6 0,0 0,0 2022 

40 309,8 0,0 40 309,8 0,0 0,0 2023 

40 707,7 0,0 40 707,7 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

Мероприятие 4.2. Создание условий для развития 

воспитания и социализации молодежи 

       

4.2.1. Развитие системы воспитательной работы 

учреждений профессионального образования в 

Республике Тыва, оказание услуг по предоставле-

нию методического, информационно-

аналитического сопровождения, развитию воспи-

тания в сфере профессионального образования в 

республике 

61 374,7 0,0 61 374,7 0,0 0,0 2021-2025 ГБУ ДПО Республики Тыва 

«Республиканский центр про-

фессионального образования» 
21 933,3 0,0 21 933,3 0,0 0,0 2021 

18 209,0 0,0 18 209,0 0,0 0,0 2022 

16 335,0 0,0 16 335,0 0,0 0,0 2023 

4 897,4 0,0 4 897,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

4.2.2. Субсидии на выплату ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) 

182 615,9 182 615,9 0,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 

16 180,6 16180,6 0,0 0,0 0,0 2021 

56 117,7 56117,7 0,0 0,0 0,0 2022 

56 168,1 56 168,1 0,0 0,0 0,0 2023 

54 149,5 54 149,5 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

4.3. Реализация ведомственного проекта «Сеть 

учебных производств» 

       

4.3.1. Повышение качества профессионального 

образования и совершенствование материально-

технической базы профессиональных образова-

тельных организаций Республики Тыва 

18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, ГБУ ДПО 

Республики Тыва «Республи-

канский центр профессиональ-

ного образования», профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 

18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

4.4. Региональный проект «Молодые профессио-

налы» 

       

4.4.1. Реализация федерального проекта «Моло-

дые профессионалы» 

140 043,7 138 643,3 1 400,4 0,0 0,0 2021- 2025 Министерство образования 

Республики Тыва, ГБУ ДПО 

Республики Тыва «Республи-

канский центр профессиональ-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

57 025,4 56 445,1 570,3 0,0 0,0 2022 

50 144,6 49 643,2 501,4 0,0 0,0 2023 
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32 873,7 32 545,0 328,7 0,0 0,0 2024 ного образования», профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

4.4.1.1. Оснащение современной материально-

технической базой организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессионального 

образования 

140 043,7 138 643,3 1 400,4 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, ГБУ ДПО 

Республики Тыва «Республи-

канский центр профессиональ-

ного образования», профессио-

нальные образовательные ор-

ганизации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

57 025,3 56 455,1 570,2 0,0 0,0 2022 

50 144,6 49 643,2 501,4 0,0 0,0 2023 

32 873,7 32 545,0 328,7 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

4.5. Строительство республиканского горного 

техникума 

1300000 0,0 0,0 0,0 1300000 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, ГБУ ДПО 

Республики Тыва «Республи-

канский центр профессиональ-

ного образования» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

1300000 0,0 0,0 0,0 1300000 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

4.6. Капитальный ремонт объектов республикан-

ской собственности социальной сферы 

27 233,7 0,0 27 233,7 0,0 0,0 2022-2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

13 476,3 0,0 13 476,3 0,0 0,0 2023 

13 757,4 0,0 13 757,4 0,0 0,0 202 

4.7. Создание обеспечение функционирования 

центров опережающей профессиональной подго-

товки 

22 288,9 22 066,0 222,9 0,0 0,0 2023-2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023  

22 288,9 22 066,0 222,9 0,0 0,0 2024  

5. Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки ка-

чества образования и информационной прозрач-

ности системы образования» 

112 864,5 0,0 112 864,5 0,0 0,0 2021-2025  

29 722,0 0,0 29 722,0 0,0 0,0 2021 

28 757,0 0,0 28 757,0 0,0 0,0 2022 

27 059,2 0,0 27 059,2 0,0 0,0 2023 

27 326,3 0,0 27 326,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

5.1. Содержание ГБУ Республики Тыва «Институт 

оценки качества образования» 

112 614,5 0,0 112 614,5 0,0 0,0 2021-2025 ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республики 

Тыва» 
29 222,0 0,0 29 222,0 0,0 0,0 2021 

28 757,0 0,0 28 757,0 0,0 0,0 2022 

27 059,2 0,0 27 059,2 0,0 0,0 2023 

27 326,3 0,0 27 326,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 
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5.2. Реализация мероприятий по развитию систе-

мы оценки качества образования и информацион-

ной прозрачности системы образования 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

6. Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей» 203 634,6 3 962,0 199 672,6 0,0 0,0 2021-2025  

36 550,0 1 190,0 35 360,0 0,0 0,0 2021 

55 503,0 2 772,0 52  731,0 0,0 0,0 2022 

55 736,7 0,0 55 736,7 0,0 0,0 2023 

55 844,9 0,0 55 844,9 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

6.1. Организация отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных организациях и обеспечение 

проезда к местонахождению организаций отдыха 

и обратно 

159 685,3 0,0 159 685,3 0,0 0,0 2021-2025 Министерство образования 

Республики Тыва, муници-

пальные органы управления 

образованием (по согласова-

нию) 

26 835,7 0,0 26 835,7 0,0 0,0 2021 

43 303,0 0,0 43 303,0 0,0 0,0 2022 

44 773,3 0,0 44 773,3 0,0 0,0 2023 

44 773,3 0,0 44 773,3 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

6.2. Модернизация системы укрепления матери-

ально-технической базы оздоровительных учре-

ждений 

15 353,6 0,0 15 353,6 0,0 0,0 2022-2024  

3 968,0 0,0 3 968,0 0,0 0,0 2022 

5 664,8 0,0 5 664,8 0,0 0,0 2023 

5 720,8 0,0 5 720,8 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

6.3. Проектирование детских оздоровительных 

лагерей 

4 000,0 3 962,0 38,0 0,0 0,0 2021-2022  

1 200,0 1 190,0 10,0 0,0 0,0 2021 

2 800,0 2 772,0 28,0 0,0 0,0 2022 

6.4. Обеспечение безопасности детей в оздорови-

тельных учреждениях 

16 081,4 0,0 16 081,4 0,0 0,0 2022-2024  

5 432,0 0,0 5 432,0 0,0 0,0 2022 

5 298,6 0,0 5 298,6 0,0 0,0 2023 

5 350,8 0,0 5 350,8 0,0 0,0 2024 

7. Подпрограмма 7 «Безопасность образователь-

ных организаций» 

9 392,5 0,0 9 392,5 0,0 0,0 2021-2025  

1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 2021 

2 455,0 0,0 2 455,0 0,0 0,0 2022 

2 804,9 0,0 2 804,9 0,0 0,0 2023 

2 832,6 0,0 2 832,6 0,0 0,0 2024  
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

7.1. Антитеррористическая безопасность 3 861,7 0,0 3 861,7 0,0 0,0 2021-2025 ГБУ Республики Тыва «Центр 

учета и мониторинга деятель-

ности образовательных органи-

заций» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 2022 

1 423,8 0,0 1 423,8 0,0 0,0 2023 

1437,9 0,0 1437,9 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

7.2. Пожарная безопасность 5 530,8 0,0 5 530,8 0,0 0,0 2021-2025 ГБУ Республики Тыва «Центр 

учета и мониторинга деятель-

ности образовательных органи-

заций» 

1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 2021 

1 455,0 0,0 1 455,0 0,0 0,0 2022 

1 381,1 0,0 1 381,1 0,0 0,0 2023 

1 394,7 0,0 1 394,7 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

8. Подпрограмма 8 «Развитие научных исследова-

ний в области гуманитарных и естественных наук 

в Республике Тыва на 2014-2025 годы» 

499 341,9 0,0 499 341,9 0,0 0,0 2021-2025  

174 937,9 0,0 174 937,9 0,0 0,0 2021 

112 547,9 0,0 112 547,9 0,0 0,0 2022 

105 407,7 0,0 105 407,7 0,0 0,0 2023 

106 448,4 0,0 106 448,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

8.1. Организация региональных, российских и 

международных научных конференций, «круглых 

столов» и семинаров, посвященных проблемам в 

области историко-культурного наследия народов 

Республики Тыва 

13 959,5 0,0 13 959,5 0,0 0,0 2021-2024 ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и приклад-

ных социально-экономических 

исследований при Правитель-

стве Республики Тыва», ГБУ 

Республики Тыва «Тувинский 

научный центр», ГБНУ Мини-

стерства образования Респуб-

лики Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 2021 

4 470,2 0,0 4 470,2 0,0 0,0 2022 

4 432,7 0,0 4 432,7 0,0 0,0 2023 

4 476,6 0,0 4 476,6 0,0 0,0 2024 

8.2. Реконструкция здания государственного 

бюджетного научно-исследовательского и образо-

вательного учреждения «Тувинский институт гу-

манитарных и прикладных социально-

экономических исследований» в г. Кызыле, 

ул. Кочетова, д. 4 

56 298,5 0,0 56 298,5 0,0 0,0 2021-2022  

56 298,5 0,0 56 298,5 0,0 0,0 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 
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8.3. Содержание здания ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований» и ГБУ Республики 

Тыва «Тувинский научный центр» 

 

 

358 533,0 0,0 358 533,0 0,0 0,0 2021-2025  

102 952,1 0,0 102 952,1 0,0 0,0 2021 

88 220,2 0,0 88 220,2 0,0 0,0 2022 

83 269,3 0,0 83 269,3 0,0 0,0 2023 

84 091,4 0,0 84 091,4 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

8.5. Содержание ГБНУ Министерства образова-

ния Республики Тыва «Институт развития нацио-

нальной школы» 

70 550,9 0,0 70 550,9 0,0 0,0 2021-2024 ГБНУ Министерства образова-

ния Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной 

школы» 

15 107,3 0,0 15 107,3 0,0 0,0 2021 

19 857,5 0,0 19 857,5 0,0 0,0 2022 

17 705,7 0,0 17 705,7 0,0 0,0 2023 

17 880,4 0,0 17 880,4 0,0 0,0 2024 

9. Подпрограмма 9 «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образованием на 2014-

2025 годы» 

17 382,3 0,0 17 382,3 0,0 0,0 2022-2023  

3 704,0 0,0 3 704,0 0,0 0,0 2021 

4 704,0 0,0 4 704,0 0,0 0,0 2022 

4 465,1 0,0 4 465,1 0,0 0,0 2023 

4 509,2 0,0 4 509,2 0,0 0,0 2024 

9.1. Социальная поддержка одаренных детей при 

обучении в высших учебных заведениях страны 

(доплата к академической стипендии, оплата за 

обучение, возмещение части процентных ставок 

при предоставлении образовательных кредитов) 

17 382,3 0,0 17 382,3 0,0 0,0 2015-2025 органы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет» (по согласова-

нию), общественные организа-

ции (по согласованию) 

3 704,0 0,0 3 704,0 0,0 0,0 2021 

4 704,0 0,0 4 704,0 0,0 0,0 2022 

4 465,1 0,0 4 465,1 0,0 0,0 2023 

4 509,2 0,0 4 509,2 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

10. Подпрограмма 10 «Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва на 2021-

2025 годы» 

1 760 966,1 1 542 652,6 218 313,5 0,0 0,0 2021-2025  

416 469,9 378 382,8 38 087,1 0,0 0,0 2021 

449 497,4 389 646,8 59 850,6 0,0 0,0 2022 

440 544,2 381 948,2 58 596,0 0,0 0,0 2023 

454 454,6 392 674,8 61 779,8 0,0 0,0 2024 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 

10.1. Обеспечение бесплатным качественным го-

рячим питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, обучающихся на дому общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва 

202 731,2 0,0 202 731,2 0,0 0,0 2021-2024  

34 265,1 0,0 34 265,1 0,0 0,0 2021 

55 914,8 0,0 55 914,8 0,0 0,0 2022 

54 737,9 0,0 54 737,9 0,0 0,0 2023 

57 813,4 0,0 57 813,4 0,0 0,0 2024 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025   

Всего по Программе: 56 814 198,6 16 769 423,0 38 741 680,6 0,0 1 303 095,0 2021-2025   

12 031 913,8 2 058 932,9 9 969 885,9 0,0 3 095,0 2021  

18 397 200,8 5 460 735,6 11 636 465,2 0,0 1 300 000,0 2022  

13 234 716,9 5 360 662,7 7 874 054,2 0,0 0,0 2023  

13 150 367,1 3 889 091,8 9 261 275,3 0,0 0,0 2024  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2025 »; 

 

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2 

 

Строительство новых школ в рамках 

реализации национального проекта «Образование» 

 
Наименование объекта Источник финан-

сирования 

(ФАИП, нацпро-

ект и др.) 

Стоимость, тыс. рублей Про-

ектная 

мощ-

ность 

объекта 

Сроки реа-

лизации 

Утвержденная проектно-

сметная документация 

(да/нет) 
всего федеральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перечень объектов строительства в рамках реализации программы «Содействие созданию 

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (мкрн. Спутник) 

нацпроект «Обра-

зование» 

726419,9 682894,9 43525,0 825 2016-2017 да, привязка типового про-

екта на 825 мест 

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (ул. Ангарский бульвар) 

нацпроект «Обра-

зование» 

665866,3 632572,9 33293,3 825 2018-2019 да, привязка типового про-

екта на 825 мест 

3. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (ул. Пригородной) 

нацпроект «Обра-

зование» 

692534,9 657908,0 34626,8 825 2019-2020 да, привязка типового про-

екта на 825 мест 

4. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (ул. Бай-Хаакская) 

нацпроект «Обра-

зование» 

586853,4 580984,9 5868,5 825 2021-2023 да, привязка типового про-

екта на 825 мест 
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5. Общеобразовательная школа на 616 мест в 

с. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна 

нацпроект «Обра-

зование» 

607 991,5 601911,0 6079,9 616 2023-2024 нет, привязка типового про-

екта на 616 мест 

Перечень объектов строительства в рамках реализации программы «Содействие созданию 

в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» 

1. Школа на 176 мест в с. Ийи-Тал Улуг-

Хемского кожууна 

нацпроект «Обра-

зование» 

336342,0 300000,0 36342,0 176 2017-2018 да 

2. Школа на 176 мест в с. Ак-Эрик Тес-

Хемского кожууна 

нацпроект «Обра-

зование» 

269963,0 267263,3 2699,6 176 2019-2020 да 

3. Школа на 176 мест в с. Кызыл-Хая Монгун-

Тайгинского кожууна 

нацпроект «Обра-

зование» 

228673 226,386,2 2286,7 176 2023-2024 нет, привязка типового про-

екта на 176 мест 

Перечень объектов строительства в рамках реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (ул. Кечил-оола) 

нацпроект «Обра-

зование» 

859 111,0 850 519,9 8 591,1 825 2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 234 372,8 232 029,1 2 343,7 2022 

624 738,1 618 490,8 6 247,3 2023 

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (мкрн. Спутник (3-4 квартал) 

нацпроект «Обра-

зование» 

859 111,0 850 519,9 8 591,1 825 2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 234 372,8 232 029,1 2 343,7 2022 

624 738,1 618 490,8 6 247,3 2023 

Перечень объектов строительства в рамках реализации мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 

обучения и формирования условий для получения качественного общего образования на 2022-2023 гг. 

1. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

пгт. Каа-Хем Кызылского района 

нацпроект «Обра-

зование» 

877 892,2 869 113,0 8 779,2  2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 438 942,7 434 553,0 4 389,7  2022 

438 949,4 434 560,0 4 389,4  2023 

2. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

г. Кызыле (мкрн. Вавилинский затон) 

нацпроект «Обра-

зование» 

877 892,2 869 114,0 8 778,2  2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 438 942,7 434 554,0 4 388,7  2022 

438 949,4 434 560,0 4 389,4  2023 

3. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

с. Сукпак Кызылского района 

нацпроект «Обра-

зование» 

878 595,9 869 810,0 8 785,9  2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 439 297,9 434 905,0 4 392,9  2022 

439 297,9 434 905,0 4 392,9  2023 
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4. Общеобразовательная школа на 616 мест в 

с. Балгазын Тандинского района 

нацпроект «Обра-

зование» 

655 424,2 648 870,0 6 554,2  2022-2023 разработка нового проекта  

327 712,1 324 435,0 3 277,1  2022  

327 712,1 324 435,0 3 277,1  2023  

5. Общеобразовательная школа на 825 мест в 

с. Бай-Хаак Тандинского района 

нацпроект «Обра-

зование» 

877 892,2 869 113,0 8 779,2  2022-2023 нет, привязка типового про-

екта на 825 мест 

 

438 942,7 434 553,0 4 389,7  2022  

438 949,4 434 560,0 4 389,4  2023 »; 

 

в) таблицу 12 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 12 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных  

систем образования в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» 

 
Наименование объекта Адрес Стоимость, тыс. рублей Сроки 

реализации всего федеральный 

бюджет 

республикан-

ский  бюджет 

1. МБОУ СОШ № 2 г. Шагонара Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенское,  

д. 2 а 

83 054,9 830,5 82 224,4 2022 

2. МБОУ СОШ с. Ак-Тал  Республика Тыва Чеди-Хольский район с. Ак-Тал,  

ул. Малчын, д. 40 

30 305,1 303,0 30 002,1 2022 

3. МБОУ «Адыр-Кежигская средняя об-

щеобразовательная школа»  

Республика Тыва Тоджинского района с. Адыр-Кежиг, 

ул. Анчы № 26 

27 316,9 273,1 27 043,8 2022 

4. МДОУ «Алдан-Маадырская СОШ»  Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Алдан-

Маадыр, ул. Самбажык, д. 17  

28 216,8 282,1 27 934,7 2022 

5. МБОУ «Тарлагская СОШ»  Республика Тыва Пий-Хемский кожуун с. Тарлаг пере-

улок Школьный, д. 3 

26 073,1 260,7 25 812,4 2022 

6. МБОУ ССОШ № 2 МР «Тес-Хемский 

кожуун Республики Тыва»  

668360, Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Сама-

галтай, ул. Дружба, д. 72  

39 607,7 39 211,5 399,0 2022 
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Наименование объекта Адрес Стоимость, тыс. рублей Сроки 

реализации всего федеральный 

бюджет 

республикан-

ский  бюджет 

7. ГБОУ «Чербинская школа-интернат» Кызылский район, с. Черби, ул. Лесная, д. 1  17 194,2 17 022,3 171,9 2022 

 

8. МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского 

района Республики Тыва  

668413, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Ильин-

ка, ул. Мира, д. 39  

23 467,8 23 233,2 234,6 2022 

9. МБОУ «Баян-Колская СОШ им. Дол-

чанмаа Б-К. Ш МР «Кызылский кожуун» 

Республики Тыва 

667908, Республика Тыва, Кызылский район, с. Баян-

Кол, ул. Базыр Тулуш, д. 15 

41 769,3 41 351,7 417,6 2022 

10. МБОУ «Усть-Элегинская СОШ МР 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва 

667905, Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Усть-

Элегест, ул. Горная, д. 1 

51 091,3 50 580,4 510,9 2022 

11. МБОУ «Кара-Хаакская СОШ МР 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва 

Республика Тыва, Кызылский район, с. Кара-Хаак,  

ул. Механизаторов, д. 10 

36 726,3 36 259,1 367,2 2022 

12. МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем МР 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва 

667901, Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-

Хем, ул. Таежная, д. 19 

50 179,7 49 678,0 501,7 2022 

13. МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна республи-

ки Тыва  

668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, 

с. Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол, д. 3 

38 938,4 38 549,1 389,3 2022 

14. МБОУ СОШ с. Элегест  Республика Тыва Чеди-Хольский район с. Элегест,  

ул. Школьная, д. 4 

25 376,7 25 123,0 253,7 2022 

15. МБОУ «Кызыл-Дагская СОШ»  668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кы-

зыл-Даг, ул. Коп-Соок, д. 16 

22 733,5 22 506,2 223,3 2022 

16. МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык  668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун,  

с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола, д. 42  

40 483,6 40 078,8 404,8 2022 

17. МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский  668210, Республика Тыва, Улуг-Хемского кожууна,  

с. Эйлиг-Хем, ул. Маадыр-оол, д. 2 

25 633,1 25 376,8 256,3 2022 

18. МБОУ «Чыраа-Бажинская СОШ» Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-

Бажы, ул. Ленина, 57 

44 121,4 43 680,2 441,2 2022 

19. МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского 

кожууна» 

668141, Республика Тыва, Овюрский район, с. Саглы, 

ул.Чанчы-Хоо, д. 2  

40 300,6 39 897,6 403,0 2022 

20. МБОУ СОШ № 3 г. Чадана 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район,  

г. Чадан, ул. Сельская, д. 2 

30 215,2 29 913,1 302,5 2022 

21. МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-

Холь 

668221, Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-

Холь, ул. Школьная, д. 1 

35 663,7 35 307,1 356,6 2022 

22. МБОУ «Дус-Дагская СОШ Овюрско-

го кожууна» 

668132, Республика Тыва, Овюрский район, с. Дус-Даг, 

ул. Севен-оол, д. 8 

72 116,8 71 395,7 721,1 2022 
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Наименование объекта Адрес Стоимость, тыс. рублей Сроки 

реализации всего федеральный 

бюджет 

республикан-

ский  бюджет 

23. МБОУ СОШ с. Барлык  668043, Республика Тыва, Барун-Хечмикский кожуун,  

с. Барлык, ул. Октябрьская, д. 26 

46 492,0 46 027,1 464,9 2022 

24. МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурак 668051, г. Ак-Довурак, ул. Юбилейная, д. 14 50 897,6 50 388,7 508,9 2022 

25. ГБОУ «Школа-интернат для детей 

НОДА»  

г. Ак-Довурак, ул. Данзырак Кадар-оола, д. 71 «в» 30 029,5 29 729,3 300,2 2022 

26. МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с. Бу-

рен-Бай-Хаак Каа-Хемского района Рес-

публики Тыа 

668412, Республики Тыва, Каа-Хемский район, с. Бурен-

Бай-Хаак, ул. Ленина, д. 30 

38 371,0 37 987,3 383,7 2022 

27. МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара с. Бай-

Тал 

668014, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-

Тал, ул. Мира, д. 39 

47 266,0 46 793,4 472,6 2022 

Всего: 1 043 643,4 1 033 207,0 10 436,4  »; 

 

г) дополнить таблицей 13 следующего содержания: 

 

«Таблица 13 

 

Строительство детских садов в рамках 

реализации национального проекта «Демография» 

 
Наименование объекта Источник финансиро-

вания (ФАИП, 

нацпроект и др.) 

Стоимость, тыс. рублей Про-

ектная 

мощ-

ность 

объекта 

Сроки реа-

лизации 

Утвержденная проектно-

сметная документация 

(да/нет) 
всего федеральный 

бюджет 

республи-

канский 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный проект «Содействие занятости» 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях 

1. Детский сад на 60 мест в с. Кунгуртуг 

Тере-Хольского кожууна 

нацпроект «Демогра-

фия» 

79 052,3 23 934,6 55 117,7 60 2021-2022 да 

2. Детский сад на 120 мест в пгт. Каа-

Хем, Кызылский кожуун 

нацпроект «Демогра-

фия» 

149 565,0 89 486,7 60 078,3 120 2021-2022 да 
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3. Детский сад на 60 мест в с. Эржей, 

Каа-Хемский кожуун 

нацпроект «Демогра-

фия» 

99 500,1 44 743,3 54 756,7 60 2021-2022 да  

4. Детский сад на 60 мест в г. Ак-

Довураке 

нацпроект «Демогра-

фия» 

99 500,1 44 743,3 54 756,7 60 2021-2022 да  

5. Детский сад на 60 мест в г. Чадане, 

Дзун-Хемчикский кожуун 

нацпроект «Демогра-

фия» 

98 500,1 44 743,3 53 756,7 60 2021-2022 да 

»; 
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13) приложение № 4 к Программе признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


