
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 19 июля 2021 г. № 360 

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 16 апреля 2021 г. № 704-ЗРТ 

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

Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ческой культуры и спорта до 2025 года», утвержденную постановлением Прави-

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

щие изменения:  

1) в паспорте Программы:  

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» абзацы два-

дцать пятый - тридцать шестой, сорок третий - шестидесятый, семьдесят девятый - 

сто второй, сто пятнадцатый - сто двадцатый исключить; 

абзацы сто одиннадцатый - сто четырнадцатый изложить в следующей ре-

дакции: 

«2022 год – 41; 

2023 год – 55; 

2024 год – 55; 

2025 год – 55.»; 
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б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«3037342,9»  заменить цифрами «3030484,6»,  цифры «643116,7» заменить циф-

рами «636258,4», цифры «309382,0» заменить цифрами «308784,9», цифры 

«33394,9» заменить цифрами «32797,8», цифры «2716960,9» заменить цифрами 

«2710699,7», цифры «601721,8» заменить цифрами «595460,6», цифры «1334168,9» 

заменить цифрами «1332605,3», цифры «290907,9» заменить цифрами «289344,3», 

цифры   «1282320,7» заменить цифрами «1280757,1», цифры «258391,1» заменить 

цифрами «256827,5», цифры «740922,8» заменить цифрами «737106,9», цифры 

«157162,9» заменить цифрами «153347,0», цифры «101140,3» заменить цифрами 

«100639,9», цифры «20317,4» заменить цифрами «19817,0», цифры «207140,4» за-

менить цифрами «206640,4», цифры «47314,0» заменить цифрами «46814,0», 

цифры «230963,7» заменить цифрами «227840,1», цифры «60910,5» заменить циф-

рами «57786,9», цифры «24864,4» заменить цифрами «24267,3», цифры «5878,1» 

заменить цифрами «5281,0», цифры «206099,3» заменить цифрами «203572,8», 

цифры «55032,4» заменить цифрами «52505,9», цифры «421946,8» заменить циф-

рами «424592,0», цифры «66504,0» заменить цифрами «69149,2», цифры 

«178277,4» заменить цифрами «180922,6», цифры «63504,0» заменить цифрами 

«66149,2»; 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

     

 

  

 

– увеличение к 2025 году доли жителей Республики Тыва, систе-

матически занимающихся физической культурой, в общей чис-

ленности населения до 55 процентов; 

увеличение к 2025 году доли детей и молодежи Республики 

Тыва (дошкольных, общеобразовательных организаций, орга-

низаций начального и среднего профессионального образова-

ния), регулярно занимающихся физической культурой и спор-

том в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объеди-

нениях, в общей численности детей и молодежи до 90 процен-

тов; 

увеличение к 2025 году доли лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения до 15,5 процента; 

увеличение к 2025 году доли жителей Республики Тыва, зани-

мающихся физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого в эко-

номике, до 50,0 процентов; 

увеличение к 2025 году доли спортсменов-разрядников в общем 

количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, до 54 процентов; 

увеличение к 2025 году числа спортсменов Республики Тыва, 

зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации, до 100 человек; 



3 

 

увеличение к 2025 году уровня обеспеченности населения спор-

тивными сооружениями, исходя из их единовременной про-

пускной способности, до 81,3 процента; 

увеличение к 2025 году единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Про-

граммы по направлению, касающемуся совершенствования 

условий для развития массового спорта, до 8500 человек; 

увеличение к 2025 году доли населения Республики Тыва, вы-

полнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), до 20 процентов; 

увеличение к 2025 году специалистов со средним профессио-

нальным образованием в сфере физической культуры и спорта 

до 95 человек; 

увеличение количества посетителей универсального спортив-

ного комплекса к 2025 году до 46600 человек; 

увеличение к 2025 году количества завоеванных медалей во все-

российских и международных мероприятиях спортсменами 

Республики Тыва до 380 медалей»; 

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат Про-

граммы» цифры «3037342,9» заменить цифрами «3030484,6», цифры «309382,0» 

заменить цифрами «308784,9», цифры «33394,9» заменить цифрами «32797,8», 

цифры «2716960,9» заменить цифрами «2710699,7», цифры «601721,8» заменить 

цифрами «595460,6», цифры «1334168,9» заменить цифрами «1332605,3», цифры 

«258391,1» заменить цифрами «289344,3», цифры «1282320,7» заменить цифрами 

«1280757,1», цифры «258391,1» заменить цифрами «256827,5», цифры «740922,8» 

заменить цифрами «737106,9», цифры «157162,9» заменить цифрами «153347,0», 

цифры «101140,3» заменить цифрами «100639,9», цифры «20317,4» заменить циф-

рами «19817,0», цифры «207140,4» заменить цифрами «206640,4», цифры 

«47314,0» заменить цифрами «46814,0», цифры «60910,5» заменить цифрами 

«227840,1», цифры «47314,0» заменить цифрами «57786,9», цифры «24864,4» за-

менить цифрами «24267,3», цифры «5878,1» заменить цифрами «5281,0», цифры 

«206099,3» заменить цифрами «203572,8», цифры «55032,4» заменить цифрами 

«52505,9», цифры «421946,8» заменить цифрами «424592,0», цифры «66504,0» за-

менить цифрами «69149,2», цифры «178277,4» заменить цифрами «180922,6», 

цифры «63504,0» заменить цифрами «66149,2»; 

3) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва 

на 2021-2025 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Целевые показатели (инди-

каторы) Подпрограммы 

– доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, за-

нимающихся в системе специализированных детско-юноше-

ских спортивных школ, спортивных школ олимпийского ре-

зерва и училищ олимпийского резерва, в процентах: 2021 г. – 

49, 2022 г. – 51, 2023 г. – 52, 2024 г. – 53, 2025 г. –54»; 

 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«1334168,9» заменить цифрами «1332605,3», цифры «290907,9» заменить циф-

рами «289344,3», цифры «1334168,9» заменить цифрами «1332605,3», цифры 

«1282320,7» заменить цифрами «256827,5»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

– увеличение к 2025 году доли спортсменов-разрядников в об-

щем количестве лиц, занимающихся в системе специализиро-

ванных детско-юношеских спортивных школ, спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, 

в процентах: 2021 г. – 49, 2022 г. – 51, 2023 г. – 52, 2024 г. – 

53, 2025 г. – 54»; 

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

Подпрограммы» цифры «1334168,9» заменить цифрами «1332605,3», цифры 

«290907,9» заменить цифрами «289344,3», цифры «1282320,7» заменить цифрами 

«1280757,1», цифры «258391,1» заменить цифрами «256827,5»; 

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

ниях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Республики Тыва на 2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «740922,8» заменить цифрами «737106,9», цифры «157162,9» заменить 

цифрами «153347,0»; 

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

«740922,8» заменить цифрами «737106,9», цифры «157162,9» заменить цифрами 

«153347,0»; 

5) в подпрограмме 4 «Подготовка специалистов в сфере физической куль-

туры и спорта Республики Тыва на 2021-2025 годы»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» цифры «86» 

заменить цифрами «41», цифры «89» заменить цифрами «55», цифры «90» заме-

нить цифрами «55», цифры «95» заменить цифрами «55»;  

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«101140,3» заменить цифрами «100639,9», цифры «20317,4» заменить цифрами 

«19817,0»; 
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б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры 

«101140,3» заменить цифрами «100639,9», цифры «20317,4» заменить цифрами 

«19817,0»; 

6) в подпрограмме 5 «Удовлетворение потребностей населения Республики 

Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «207140,4» заменить цифрами «206640,4», цифры «47314,0» заменить циф-

рами «46814,0»; 

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

«207140,4» заменить цифрами «206640,4», цифры «47314,0» заменить цифрами 

«46814,0»; 

7) в подпрограмме 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики 

Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпий-

ским видам спорта, а также по видам спорта всемирной летней Универсиады на 

2021-2025 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «230963,7» заменить цифрами «227840,1», цифры «60910,5» заменить циф-

рами «57786,9», цифры «24864,4» заменить цифрами «24267,3», цифры «5878,1» 

заменить цифрами «5281,0», цифры «206099,3» заменить «203572,8», цифры 

«55032,4» заменить цифрами «52505,9»; 

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

«230963,7» заменить цифрами «227840,1», цифры «60910,5» заменить цифрами 

«57786,9», цифры «24864,4» заменить цифрами «24267,3», цифры «5878,1» заме-

нить цифрами «5281,0», цифры «206099,3» заменить цифрами «203572,8», цифры 

«55032,4» заменить цифрами «52505,9»; 

8) в подпрограмме 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта 

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

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Целевые показатели (инди-

каторы) Подпрограммы 

- доля жителей Республики Тыва, систематически занимаю-

щихся физической культурой, в общей численности населе-

ния, процентов: 2021 г. – 53,0, 2022 г. – 54,5, 2023 г. – 56,0, 

2024 г. – 57,8, 2025 г. – 58,0; 

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности детей и молодежи, в процентах: 2021 г. – 89, 2022 г. 

– 89,3, 2023 г. – 89,5, 2024 г. – 89,7, 2025 г. – 90; 

доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в об-
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щей численности населения, занятого в экономике, в процен-

тах: 2021 г. – 45, 2022 г. – 46, 2023 г. – 47, 2024 г. – 48, 2025 

г. – 50; 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружени-

ями исходя из единовременной пропускной способности объ-

ектов спорта, в процентах: 2021 г. – 80,9, 2022 г. – 81, 2023 г. 

– 81,1, 2024 г. – 81,2, 2025 г. – 81,3; 

единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направ-

лению, касающемуся совершенствования условий для разви-

тия массового спорта, человек: 2021 г. – 5300, 2022 г. – 5800, 

2023 г. – 6000, 2024 г. – 7000, 2025 г. – 8500; 

доля населения Республики Тыва, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей чис-

ленности населения, принявшего участие в выполнении нор-

мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

процентах, 2021 г. – 12,5, 2022 г. – 15, 2023 г. – 17, 2024 г. – 

18, 2025 г. – 20»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«421946,8» заменить цифрами «424592,0», цифры «66504,0» заменить цифрами 

«69149,2», цифры «178277,4» заменить цифрами «180922,6», цифры «63504,0» за-

менить цифрами «66149,2»; 

б) в разделе II «Основные цель, задачи и этапы реализации Программы» 

слова «приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766» заменить словами «прика-

зом Росстата от 27 марта 2019 г. № 172»; 

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

«441746,8» заменить цифрами «240070,1», цифры «259870,1» заменить цифрами 

«153347,0»; 

9) в приложении № 1 к Программе: 

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

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

цифры «1334168,9» заменить цифрами «1332605,3», цифры «1282320,7» заменить 

цифрами «1280757,1»; 

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

зерва в Республике Тыва на 2021-2025 годы» цифры «290907,9» заменить цифрами 

«289344,3», цифры «258391,1» заменить цифрами «256827,5»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «2.1 «Фи-

нансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на 

реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта, в том числе приобретение спортивно-технологиче-
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ского и медицинского оборудования, инвентаря и экипировки» цифры «9380,8» за-

менить цифрами «9080», цифры «9286,9» заменить цифрами «8989,1», цифры 

«93,9» заменить цифрами «90,9»; 

в столбце «2021» позиции «2.1 «Финансовое обеспечение организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в том 

числе приобретение спортивно-технологического и медицинского оборудования, 

инвентаря и экипировки» цифры «3008,4» заменить цифрами «2707,6», цифры 

«2978,3» заменить цифрами «2680,5», цифры «30,1» заменить цифрами «27,1»; 

позицию 2 «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации» дополнить позицией 2.4 следующего содержания: 
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« 
 

2.4. Поддержка ода-

ренных спортсме-

нов, занимающихся 

в организациях, осу-

ществляющих спор-

тивную подготовку, 

и образовательных 

организациях, реа-

лизующих феде-

ральные стандарты 

спортивной подго-

товки 

итого 300,8 300,8 0 0 0 0 2021-2025 гг. Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

увеличение доли занимаю-

щихся в организациях, осу-

ществляющих спортивную 

подготовку и зачисленных на 

этапе высшего спортивного 

мастерства, в общем количе-

стве занимающихся, зачислен-

ных на этапе спортивного со-

вершенствования в организа-

циях, осуществляющих спор-

тивную подготовку, в процен-

тах: 

2021 год - 27; 

2022 год - 28; 

2023 год - 29; 

2024 год - 30; 

2025 год - 32 

  федеральный бюд-

жет 

297,8 297,8 0 0 0 0    

  республиканский 

бюджет 

3 3 0 0 0 0    

  местный бюджет 0 0 0 0 0 0    

  внебюджетные сред-

ства 

0 0 0 0 0 0    

»; 
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в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «3.3 «Реали-

зация 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 «1144675,8» заменить цифрами «1143112,1», цифры «108476» заме-

нить цифрами «108436,4», цифры «115432,3» заменить цифрами «114932,3», 

цифры «99879» заменить цифрами «99379», цифры «81268,6» заменить цифрами 

«80774,5», цифры «89090,8» заменить цифрами «89060,8»; 

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 «232075,2» заменить 

цифрами «230511,5», цифры «23797» заменить цифрами «23757,4», цифры 

«24816,2» заменить цифрами «24316,2», цифры «20831» заменить цифрами 

«20331», цифры «16998» заменить цифрами «16503,9», цифры «15729» заменить 

цифрами «15699»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «3.6 «За-

купка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» цифры 

«25202,0» заменить цифрами «25202,1»; 

в столбце «2021» позиции «3.6 «Закупка спортивно-технологического обору-

дования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплек-

сов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для цен-

тров развития внешкольного спорта» цифры «25202,0» заменить цифрами 

«25202,1»; 

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

грамма 3 «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Тыва 

на 2021-2025 годы» цифры «740922,8» заменить цифрами «737106,9»; 

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

ной подготовки в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спор-

тивной направленности Республики Тыва на 2021-2025 годы» цифры «157162,9» 

заменить цифрами «153347,0»; 

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

грамма 4 «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта Рес-

публики Тыва на 2021-2025 годы» цифры «101140,3» заменить цифрами 

«100639,9»; 

в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 4 «Подготовка специалистов в 

сфере физической культуры и спорта Республики Тыва на 2021-2025 годы» цифры 

«20317,4» заменить цифрами «19817,0»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.1 «Рас-

пределение субсидий бюджетным учреждениям профессионального образования 
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физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» цифры 

«94884,3» заменить цифрами «94383,9»; 

в столбце «2021» позиции «1.1 «Распределение субсидий бюджетным учре-

ждениям профессионального образования физкультурно-спортивной направленно-

сти на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ)» цифры «19107,8» заменить цифрами 

«18607,4»; 

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

грамма 5 «Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва в сфере фи-

зической культуры и спорта на 2021-2025 годы» цифры «207140,4» заменить циф-

рами «206640,4»; 

в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребностей 

населения Республики Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2021-2025 

годы» цифры «47314,0» заменить цифрами «46814,0»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «2.1 «Предо-

ставление площадей учреждений для проведения спортивно-массовых, молодеж-

ных, досуговых и других мероприятий, в том числе:» цифры «207140,4» заменить 

цифрами «206640,4»; 

в столбце «2021» позиции «2.1 «Предоставление площадей учреждений для 

проведения спортивно-массовых, молодежных, досуговых и других мероприятий, 

в том числе:» цифры «47314,0» заменить цифрами «46814,0»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «2.1.1 «Суб-

сидии государственному автономному учреждению физкультурно-спортивной 

направленности на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» цифры «207140,4» заменить цифрами 

«206640,4»; 

в столбце «2021» позиции «2.1.1 «Субсидии государственному автономному 

учреждению физкультурно-спортивной направленности на финансовое обеспече-

ние государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот)» цифры «47314,0» заменить цифрами «46814,0»; 

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, сурдлимпий-

ским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней универсиады на 

2021-2025 годы» цифры «230963,7» заменить цифрами «227840,1», цифры 

«24864,4» заменить цифрами «24267,3», цифры «206099,3» заменить цифрами 

«203572,8»; 

в столбце «2021» позиции «Подпрограмма 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 «60910,5» заме-

нить цифрами «57786,9», цифры «5878,1» заменить цифрами «5281,0», цифры 

«55032,4» заменить цифрами «52505,9»; 
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в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.1 «Под-

готовка спортсменов высокой квалификации, в том числе:» цифры «203622,8» за-

менить цифрами «201102,3»; 

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

кации, в том числе:» цифры «54553,0» заменить цифрами «52032,5»;  

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

сидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» цифры «203622,8» 

заменить цифрами «201102,3»;  

в столбце «2021» позиции «1.1.1 «Субсидии бюджетному учреждению на фи-

нансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)» цифры «54553,0» заменить цифрами «52032,5»;  

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.3 «За-

купка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-

тивной подготовки в нормативное состояние» цифры «25115,5» заменить цифрами 

«24512,4», цифры «24864,4» заменить цифрами «24267,3», цифры «251,1» заме-

нить цифрами «245,1»; 

в столбце «2021» позиции «1.3 «Закупка спортивного оборудования и инвен-

таря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состоя-

ние» цифры «5937,5» заменить цифрами «5334,4», цифры «5878,1» заменить циф-

рами «5281,0», цифры «59,4» заменить цифрами «53,4»; 

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 «421946,8» заменить цифрами 

«424592,0», цифры «178277,4» заменить цифрами «180922,6»; 

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

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

годы» цифры «66504,0» заменить цифрами «69149,2», цифры «63504,0» заменить 

цифрами «66149,2»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «1.2.8 «Про-

ведение первенств, чемпионатов, турниров (соревнований) Республики Тыва» 

цифры «12500,0» заменить цифрами «15500,0»; 

в столбце «2021» позиции «1.2.8 «Проведение первенств, чемпионатов, тур-

ниров (соревнований) Республики Тыва» цифры «2500,0» заменить цифрами 

«5500,0»; 
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позицию 1.2 «Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом» до-

полнить позицией 1.2.12 следующего содержания: 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1.2.12. Субсидии 

бюджетному 

учреждению на 

финансовое обес-

печение государ-

ственного задания 

на оказание госу-

дарственных 

услуг (выполне-

ние работ) 

итого 8 906,4 8906,4 0 0 0 0 2021-

2025 гг. 

ГБУ «Управление 

спортивных меро-

приятий и хозяй-

ственной деятель-

ности Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва» 

выполнение госу-

дарственного за-

дания 
федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

8 906,4 8906,4 0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

»; 
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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 

«23989,3» заменить цифрами «26989,3»; 

в столбце «2021» позиции «1.4.1 «Проведение спортивно-массовых меропри-

ятий по национальным видам спорта, посвященных народному празднику Шагаа, 

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

турниры, кубки, фестивали)» цифры «3679,0» заменить цифрами «6679,0»; 

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 

«92955,5» заменить цифрами «94955,5», цифры «86955,5» заменить цифрами 

«88955,5»; 

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

оснащенных современным оборудованием, в рамках губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»)» цифры «33000,0» заменить цифрами 

«35000,0», цифры «30000,0» заменить цифрами «32000»; 

в столбце «Объем финансирования, всего, тыс. рублей» позиции «5.3.1 «Фут-

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

цифры «19800,0» заменить цифрами «5538,8»; 

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

тием, с. Бурен-Хем, Каа-Хемский кожуун» цифры «19800,0» заменить цифрами 

«5538,8»; 
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10) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение №2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие 

физической культуры и спорта до 2025 года» 

 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица  

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора), в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля жителей Республики Тыва, систематически зани-

мающихся физической культурой, в общей численности 

населения 

процен-

тов 

51,5 53,0 54,5 56,0 57,8 58,0 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и молодежи 

процен-

тов 

88,8 89 89,3 89,5 89,7 90,0 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной кате-

гории населения 

процен-

тов 

14,1 13 13,5 14,5 15 15,5 

4. Доля жителей Республики Тыва, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом по месту трудовой деятель-

ности, в общей численности населения, занятого в эконо-

мике 

процен-

тов 

44 45 46 47 48 50 

5. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных дет-

ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

и училищ олимпийского резерва 

процен-

тов 

48,5 49 51 52 53 54 

6. Численность спортсменов Республики Тыва – членов 

сборных команд Российской Федерации 

человек 82 80 85 90 95 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Уровень обеспеченности населения спортивными со-

оружениями исходя из единовременной пропускной спо-

собности 

процен-

тов 

80,8 80,9 81 81,1 81,2 81,3 

8. Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы 

по направлению, касающемуся совершенствования усло-

вий для развития массового спорта 

человек 5120 5300 5800 6000 

 

7000 

 

8500 

9. Доля населения Республики Тыва, выполнившего нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 

процен-

тов 

12,0 12,5 15 17 18 20 

10. Подготовка специалистов со средним профессиональ-

ным образованием в сфере физической культуры и 

спорта 

человек 84 41 55 55 55 55 

11. Увеличение количества посетителей универсального 

спортивного комплекса 

человек 18500 46000 46200 46300 46500 46600 

12. Количество завоеванных медалей во всероссийских и 

международных мероприятиях спортсменами Респуб-

лики Тыва 

штук 147 280 290 330 350 380 

»; 
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11) в приложении № 3 к Программе: 

в пункте 1 слова «(приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 «Об утвержде-

нии статистического инструментария для организации Министерством спорта Рос-

сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физиче-

ской культуры и спорта»)» заменить словами «(приказ Росстата от 27 марта 2019 г. 

№ 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с ука-

заниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Фе-

дерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры 

и спорта»)»; 

в пункте 3 слова «3-ФК» заменить словами «3-АФК», слова «(приказ Росстата 

от 3 ноября 2015 г. № 524 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством спорта Российской Федерации федерального стати-

стического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической 

культуре и спорту»)» заменить словами «(приказ Росстата от 8 октября 2018 г. № 

603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Мини-

стерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюде-

ния за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и 

спорту»)»; 

пункты 5-12 изложить в следующей редакции: 

«5. Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» (Ср): 

 

Ср / С x 100, 

где: 

С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе детско-юно-

шеских спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражае-

мым в форме № 5-ФК. 

6. Показатель «Численность спортсменов Республики Тыва – членов сбор-

ных команд Российской Федерации» (человек) утверждается приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации. 

7. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» 

(ЕПС): 

 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, 

 

где: 

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 

сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюде-

ния по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 
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ЕПСнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфраструк-

туры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооруже-

ний, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о примене-

нии нормативов и норм при определении потребности Республики Тыва в объек-

тах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244. 

8. Показатель «Обеспеченность населения спортивными сооружениями 

(единиц)» отражается государственной статистикой по форме федерального ста-

тистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 

(приказ Росстата от 27 марта 2019 г. № 172 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Ми-

нистерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблю-

дения в сфере физической культуры и спорта»). 

9. Показатель «Подготовка специалистов со средним профессиональным об-

разованием в сфере физической культуры и спорта» отражает данные государ-

ственной статистики согласно форме статистической отчетности № 1-ФК. 

10. Показатель «Предоставление площадей организациям и учреждениям 

для проведения учебно-тренировочных и спортивных мероприятий»: 

ЕПС= (А+Б+…) /к, 

где: 

А, Б, … – планово-расчетные показатели количества занимающихся по воз-

можным на объекте спорта видам спорта; 

к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия (ме-

роприятия) на объекте спорта. 

11. Показатель «Увеличение количества посетителей универсального спор-

тивного комплекса» отражает потенциал инфраструктуры с точки зрения возмож-

ности увеличения количества граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, за счет повышения информированности общества и улучшения качества 

пропагандистских рекламно-информационных материалов: 

З/М х 100, 

где:  

З – загруженность объекта согласно данным государственной статистики, от-

ражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» (далее – форма № 1-ФК);  

М – мощность (пропускная способность) объекта согласно данным государ-

ственной статистики, отражаемым в форме № 1-ФК. 

12. Показатель «Количество завоеванных медалей во всероссийских и меж-

дународных мероприятиях спортсменами Республики Тыва» отражает суммарное 

количество завоеванных медалей в официальных межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультурных мероприятиях, по каждому из данных ме-

роприятий: 
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- Первенства и чемпионаты Сибирского федерального округа; 

- Первенства и чемпионаты России; 

- Первенства и чемпионаты Европы; 

- Первенства и чемпионаты мира; 

- Кубки России, Европы и мира; 

- Международные соревнования; 

- Юношеские Олимпийские игры; 

- Сурдлимпийские игры; 

- Паралимпийские игры; 

- Всемирные игры; 

- Спартакиада молодежи России; 

- Спартакиада учащихся России; 

- Всероссийская универсиада; 

- Всероссийская Спартакиада спортивных школ; 

- финальные этапы всероссийских физкультурных мероприятий, включен-

ных в ЕКП: 

- Всероссийская спартакиада среди трудящихся; 

- Всероссийские летние и зимние сельские спортивные игры; 

- Спартакиада пенсионеров России; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские со-

стязания»; 

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

- Спартакиада молодежи России допризывного возраста.»; 

пункты 13-21 исключить; 

12) в приложении № 4 к Программе: 

позицию «5.3.5 «Центр спортивных единоборств г. Чадана Дзун-Хемчик-

ского кожууна в рамках государственного частного партнерства» исключить; 

в столбце «5» позиции «5.4.1 «стадион «Хуреш» слова «20 декабря» исклю-

чить; 

столбец «6» позиции «5.4.1 «стадион «Хуреш» дополнить словами «20 де-

кабря». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

          Главы Республики Тыва                                                                      В. Ховалыг 

 

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

