
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 19 октября 2021 г. № 569 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

физической культуры и спорта до 2025 года» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 30 июля 2021 г. № 744-ЗРТ               

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ской культуры и спорта до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. № 546 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «и жилищно-коммунального  

хозяйства» исключить; 

б) в позиции «Участники Программы» слова «и жилищно-коммунального  хо-

зяйства» исключить; 

в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«3030484,6» заменить цифрами «3036070,8»,  цифры «636258,4» заменить цифрами 

«641844,6», цифры «2710699,7» заменить цифрами «2716285,9», цифры «595460,6» 

заменить цифрами «601046,8», цифры «1332605,3» заменить цифрами «1333655,4», 

цифры «289344,3» заменить цифрами «290394,4», цифры «1280757,1» заменить циф-

рами «1281807,2», цифры «256827,5» заменить цифрами «257877,6», цифры 
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«737106,9» заменить цифрами «737611,0», цифры «153347,0» заменить цифрами 

«153851,1», цифры «227840,1» заменить цифрами «227395,7», цифры «57786,9» заме-

нить цифрами «57342,5», цифры «203572,8» заменить цифрами «203128,4», цифры 

«52505,9» заменить цифрами «52061,5», цифры «424592,0» заменить цифрами 

«429068,4», цифры «69149,2» заменить цифрами «73625,6», цифры «180922,6» заме-

нить цифрами «185399,0», цифры «66149,2» заменить цифрами «70625,6»; 

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат Программы»: 

а) цифры «1332605,3» заменить цифрами «1333655,4», цифры «289344,3» заме-

нить цифрами «290394,4», цифры «1280757,1» заменить цифрами «1281807,2», 

цифры «256827,5» заменить цифрами «257877,6», цифры «737106,9» заменить циф-

рами «737611,0», цифры «153347,0» заменить цифрами «153851,1», цифры 

«230963,7» заменить цифрами «227395,7», цифры «57786,9» заменить цифрами 

«57342,5», цифры «203572,8» заменить цифрами «203128,4», цифры «52505,9» заме-

нить цифрами «52061,5», цифры «424592,0» заменить цифрами «429068,4», цифры 

«69149,2» заменить цифрами «73625,6», цифры «180922,6» заменить цифрами 

«185399,0», цифры «66149,2» заменить цифрами «70625,6»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы состав-

ляет 3036070,8 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 641844,6 тыс. рублей; 

2022 год – 576472,3 тыс. рублей; 

2023 год – 809835,9 тыс. рублей; 

2024 год – 498934,0 тыс. рублей; 

2025 год – 508984,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 308784,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 32797,8 тыс. рублей; 

2022 год – 18852,5 тыс. рублей; 

2023 год – 257134,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 2716285,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 601046,8 тыс. рублей; 

2022 год – 554619,8 тыс. рублей; 

2023 год – 552701,3 тыс. рублей; 

2024 год – 498934,0 тыс. рублей; 

2025 год – 508984,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 11000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 8000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3000,0 тыс. рублей.»; 
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3) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «1332605,3» заменить цифрами «1333655,4», цифры 

«289344,3» заменить цифрами «290394,4», цифры «1280757,1» заменить цифрами 

«1281807,2», цифры «258391,1» заменить цифрами «257877,6»; 

б) в абзаце седьмом раздела I «Обоснование проблемы, анализ исходного со-

стояния» слова «законом «О физической культуре и спорте» заменить словами «За-

коном Республики Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1127 ВХ-II «О физической культуре 

и спорте в Республике Тыва»; 

в) в разделе IV «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

Подпрограммы» цифры «1332605,3» заменить цифрами «1333655,4», цифры 

«289344,3» заменить цифрами «290394,4», цифры «1280757,1» заменить цифрами 

«1281807,2», цифры «256827,5» заменить цифрами «257877,6»; 

4) в подпрограмме 3 «Совершенствование спортивной подготовки в учрежде-

ниях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Рес-

публики Тыва на 2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «737106,9» заменить цифрами «737611,0», цифры «153347,0» 

заменить цифрами «153851,1»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«737106,9» заменить цифрами «737611,0», цифры «153347,0» заменить цифрами 

«153851,1»; 

5) в подпрограмме 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики 

Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским 

видам спорта, а также по видам спорта всемирной летней Универсиады на 2021-2025 

годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «227840,1» заменить цифрами «227395,7», цифры «57786,9» 

заменить цифрами «57342,5», цифры «203572,8» заменить «203128,4», цифры 

«52505,9» заменить цифрами «52061,5»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«227840,1» заменить цифрами «227395,7», цифры «57786,9» заменить цифрами 

«57342,5», цифры «203572,8» заменить «203128,4», цифры «52505,9» заменить циф-

рами «52061,5»; 

6) в подпрограмме 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта выс-

ших достижений в Республике Тыва на 2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «424592,0» заменить цифрами «429068,4», цифры «69149,2» 
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заменить цифрами «73625,6», цифры «180922,6» заменить цифрами «185399,0», 

цифры «66149,2» заменить цифрами «70625,6»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«240070,1» заменить цифрами «429068,4», цифры «153347,0» заменить цифрами 

«344520,6»; 

7) в приложении № 1 к Программе: 

а) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «Подпро-

грамма 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

цифры «1332605,3» заменить цифрами «1333655,4», цифры «1280757,1» заменить 

цифрами «1281807,2»; 

б) в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного ре-

зерва в Республике Тыва на 2021-2025 годы» цифры «289344,3» заменить цифрами 

«290394,4», цифры «256827,5» заменить цифрами «257877,6»; 

в) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «3.3. «Реа-

лизация программ спортивной подготовки на различных этапах спортивной подго-

товки в организациях Республики Тыва, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Тыва» 

цифры «1143112,1» заменить цифрами «1144162,2», цифры «119231,1» заменить циф-

рами «119413,2», цифры «108436,4» заменить цифрами «108297,4»,  цифры 

«153426,5» заменить цифрами «153488,3», цифры «114932,3» заменить цифрами 

«115852,3», цифры «99379» заменить цифрами «99229,0», цифры «80774,5» заменить 

цифрами «81268,6», цифры «89060,8» заменить цифрами «88741,9»; 

г) в столбце «2021» позиции «3.3. «Реализация программ спортивной подго-

товки на различных этапах спортивной подготовки в организациях Республики Тыва, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации и Республики Тыва» цифры «230511,5» заменить цифрами 

«231561,6», цифры «24230» заменить цифрами «24412,1», цифры «23757,4» заменить 

цифрами «23618,4», цифры «30335» заменить цифрами «30396,8», цифры «24316,2» 

заменить цифрами «25236,2», цифры «20331» заменить цифрами «20181,0», цифры 

«16503,9» заменить цифрами «16998,0», цифры «15699» заменить цифрами 

«15380,1»; 

д) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «Подпро-

грамма 3 «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Тыва на 

2021-2025 годы» цифры «737106,9» заменить цифрами «737611,0»; 

е) в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 3 «Совершенствование спортив-

ной подготовки в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортив-

ной направленности Республики Тыва на 2021-2025 годы» цифры «153347,0» заме-

нить цифрами «153851,1»; 
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ж) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «Подпро-

грамма 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, входящих в 

состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским 

видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней универсиады на 2021-2025 

годы» цифры «227840,1» заменить цифрами «227395,7», цифры «203572,8» заменить 

цифрами «203128,4»; 

з) в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 6 «Государственная поддержка 

спортсменов Республики Тыва, входящих в состав сборной команды России по олим-

пийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также по видам спорта 

Всемирной летней универсиады на 2021-2025 годы» цифры «57786,9» заменить циф-

рами «57342,5», цифры «52505,9» заменить цифрами «52061,5»; 

и) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.1. «Под-

готовка спортсменов высокой квалификации, в том числе:» цифры «201102,3» заме-

нить цифрами «200867,9»; 

к) в столбце «2021» позиции «1.1. «Подготовка спортсменов высокой квалифи-

кации, в том числе:» цифры «52032,5» заменить цифрами «51798,1»; 

л) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.1.1. «Суб-

сидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного зада-

ния на оказание государственных услуг (выполнение работ)» цифры «201102,3» за-

менить цифрами «200867,9»; 

м) в столбце «2021» позиции «1.1.1. «Субсидии бюджетному учреждению на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)» цифры «52032,5» заменить цифрами «51798,1»; 

н) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» в позиции «Подпро-

грамма 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений в 

Республике Тыва на 2021-2025 годы» цифры «424592,0» заменить цифрами 

«429068,4», цифры «180922,6» заменить цифрами «185399,0»; 

о) в столбце «2021» в позиции «Подпрограмма 7 «Развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта высших достижений в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

цифры «69149,2» заменить цифрами «73625,6», цифры «66149,2» заменить цифрами 

«70625,6»; 

п) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.2.12. 

«Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» цифры «8906,4» за-

менить цифрами «8646,6»; 

р) в столбце «2021» позиции «1.2.12. «Субсидии бюджетному учреждению на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)» цифры «8906,4» заменить цифрами «8646,6»; 
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с) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.4.1. «Про-

ведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта, посвя-

щенных народному празднику Шагаа, Дню Республики, празднику животноводов 

«Наадым» (чемпионаты, первенства, турниры, кубки, фестивали)» цифры «26989,3» 

заменить цифрами «27769,3»; 

т) в столбце «2021» позиции «1.4.1. «Проведение спортивно-массовых меро-

приятий по национальным видам спорта, посвященных народному празднику Шагаа, 

Дню Республики, празднику животноводов «Наадым» (чемпионаты, первенства, тур-

ниры, кубки, фестивали)» цифры «6679,0» заменить цифрами «7459,0»; 

у) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «5.2. «Стро-

ительство крытых спортивных залов, оснащенных современным оборудованием, в 

рамках губернаторского проекта «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»)» цифры 

«94955,5» заменить цифрами «92955,5», цифры «88955,5» заменить цифрами 

«86955,5»; 

ф) в столбце «2021» позиции «5.2. «Строительство крытых спортивных залов, 

оснащенных современным оборудованием, в рамках губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»)» цифры «35000,0» заменить цифрами 

«33000,0», цифры «32000» заменить цифрами «30000,0»; 

х) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «5.3.1. 

«Футбольное поле с искусственным покрытием, с. Бурен-Хем, Каа-Хемский кожуун» 

цифры «5538,8» заменить цифрами «0»; 

ц) в столбце «2021» позиции «5.3.1. «Футбольное поле с искусственным покры-

тием, с. Бурен-Хем, Каа-Хемский кожуун» цифры «5538,8» заменить цифрами «0»; 

ч) позицию 5.3. «Строительство спортивных объектов» дополнить позицией 

5.3.7 следующего содержания»: 
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« 5.3.7. Строительство мо-

дульного спортивного 

зала ангарного типа в  

с. Ак-Дуруг 

итого 6 995,0 6995,0 0 0 0 0 2021 год 

 

   

 федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 0  

 республи-

канский 

бюджет 

6 995,0 6995,0 0 0 0 0  

 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0  

 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 0 0 

»; 

 

ш) позицию 6.5. «Стадион им. 5-летия Советской Тувы» изложить в следующей редакции: 

 
« 6.5. Стадион им. 5-ле-

тия Советской Тувы 

итого 4500 4500 0 0 0 0     

 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0  

 республикан-

ский бюджет 

4500 4500 0 0 0 0  

 местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0  

 внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

»; 
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щ) в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «Всего по 

программе» цифры «3037342,9» заменить цифрами «3036070,8», цифры «309382,0» 

заменить цифрами «308784,9», цифры «2716960,9» заменить цифрами «2716285,9»; 

ы) в столбце «2021» позиции «Всего по программе» цифры «643116,7» заменить 

цифрами «641844,6», цифры «33394,9» заменить цифрами «32797,8», цифры 

«601721,8» заменить цифрами «601046,8». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


