
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 13 июня 2019 г. № 256-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана  

мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического  

развития Республики Тыва до 2030 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 

11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва», 

постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638             

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года (далее – план меро-

приятий). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, ежегодно, до 10 февра-

ля, представлять в Министерство экономики Республики Тыва отчет о реализации 

плана мероприятий. 

3. Министерству экономики Республики Тыва ежегодно, до 1 марта, представ-

лять в Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Респуб-

лики Тыва отчет об исполнении плана мероприятий для включения в ежегодный от-

чет о результатах деятельности Правительства Республики Тыва. 
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4. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                     А. Брокерт 

 

 



 
 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 июня 2019 г. № 256-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического  

развития Республики Тыва до 2030 года 

 
№ Наименование 

цели, задачи, 

мероприятия, 

ключевого со-

бытия 

Содержание мероприятий 

(содержание мероприятия  

(ключевого события), взаимо-

связь с иными мероприятиями 

стратегии) 

Показатель 

и его целевое значение
1
/ 

ожидаемый результат 

реализации мероприятия, 

ключевого события 

 

Источник финансо-

вого/ресурсного 

обеспечения 

 

Этап реали-

зации/ 

I этап  

2019-2021 гг. 

II этап 2022-

2025 гг. 

III этап 2026-

2030 гг. 

Ответственный ис-

полнитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 

 Цель 1. Повышение уровня здоровья граждан и увеличение численности населения Республики Тыва и продолжительности жизни  

1. Задача Повышение качества оказываемой медицинской помощи 

1.1 Мероприятие реализация регионального про-

екта «Развитие системы оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи» 

охват до 90 процентов насе-

ления профилактическими 

осмотрами, диспансериза-

цией детского и взрослого 

населения 

федеральный про-

ект «Развитие сис-

темы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помо-

щи» 

2020-2030 гг. 

 

Минздрав Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

замена ветхих фельдшерско-

акушерских пунктов 

 

строительство 73 фельд-

шерско-акушерских пунк-

тов 

федеральный про-

ект «Развитие сис-

темы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помо-

щи» 

2020-2021 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство здания скорой 

медицинской помощи и меди-

цины катастроф в г. Кызыле 

улучшение условий труда и 

обеспечение оперативных 

выездов по оказанию ско-

рой медицинской помощи 

нуждающемуся населению; 

удовлетворенность населе-

ния качеством оказания ме-

дицинской помощи до 51,7 

процента в 2025 году 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа 

(ФАИП) 

2022-2023 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

1.1.3 Ключевое со-

бытие 

строительство стоматологиче-

ской поликлиники 

новое здание стоматологи-

ческой поликлиники в                 

г. Кызыле 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа 

(ФАИП) 

2026-2030 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

1.1.4 Ключевое со-

бытие 

строительство нового противо-

туберкулезного диспансера 

новый противотуберкулез-

ный диспансер в г. Кызыле 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа 

(ФАИП) 

2023-2025 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

1.1.5 Ключевое 

событие 

строительство объекта «Сана-

торно-курортный и лечебно-

оздоровительный туристиче-

ский комплекс «Чедер-SPA» 

максимальная расчетная 

пропускная мощность 

12 840 человек в год 

непрограммная 

часть ФАИП «Раз-

витие здравоохра-

нения» 

2022-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

1.1.6 Ключевое со-

бытие 

строительство объекта «Пери-

натальный центр в г. Кызыле» 

удовлетворенность населе-

ния качеством оказания ме-

дицинской и реабилитаци-

онной помощи до 51,7 про-

цента в 2025 году 

непрограммная 

часть ФАИП «Раз-

витие здравоохра-

нения» 

2022-2023 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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1.1.7 Ключевое со-

бытие 

строительство объекта «Меж-

районная больница в г. Чадане 

Дзун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва» 

удовлетворенность населе-

ния качеством оказания ме-

дицинской и реабилитаци-

онной помощи до 51,7 про-

цента в 2025 году 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа 

(ФАИП) 

2020-2022 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

2. Задача Снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний 

2.1 Мероприятие реализация регионального про-

екта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

снижение смертности насе-

ления от болезней системы 

кровообращения до 293 

случая на 100 тыс. чел. на-

селения к 2020 г., 234,5 слу-

чая – к 2024 г., 222 случая – 

к 2030 г. 

федеральный про-

ект «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

2019-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

2.1.1 Ключевое со-

бытие 

переоснащение регионального 

сосудистого центра ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республикан-

ская больница № 1» 

оснащение медицинским 

оборудованием – 22 ед. 

федеральный про-

ект «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

2019-2021 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

2.1.2 Ключевое со-

бытие 

переоснащение первичного со-

судистого отделения ГБУЗ 

Республики Тыва «Барун-

Хемчикский межрайонный ме-

дицинский центр» 

оснащение медицинским 

оборудованием – 9 ед. 

федеральный про-

ект «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

2019-2021 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

2.1.3 Ключевое со-

бытие 

дооснащение медицинским 

оборудованием объекта «Тера-

певтический корпус в г. Кызы-

ле» 

обеспечение условий для 

полного функционирования 

нового здания терапевтиче-

ского корпуса в г. Кызыле 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие здравоохране-

ния на 2013-2020 

годы»; резервный 

фонд Правительст-

ва Российской Фе-

дерации 

2019 г. Минздрав Республики 

Тыва 
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3. Задача Снижение количества онкологических заболеваний 

3.1 Мероприятие реализация регионального про-

екта «Борьба с онкологически-

ми заболеваниями» 

снижение смертности от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных, с 

133 процента в 2018 году до 

120 процентов к 2024 году, 

до 95 процентов к 2030 году 

федеральный про-

ект «Борьба с онко-

логическими забо-

леваниями» 

2020-2023 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

3.1.1 Ключевое со-

бытие 

оснащение медицинским обо-

рудованием онкологического 

диспансера г. Кызыла 

снижение одногодичной 

летальности больных со 

злокачественными новооб-

разованиями с 28 процентов 

в 2017 году до 17,3 процен-

та в 2024 году, до 15 про-

центов в 2030 году 

федеральный про-

ект «Борьба с онко-

логическими забо-

леваниями» 

2022-2025 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

3.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство нового здания 

республиканского онкологиче-

ского диспансера 

новое здание онкологиче-

ского диспансера в г. Кызы-

ле 

федеральный про-

ект «Борьба с онко-

логическими забо-

леваниями» 

2022-2025 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

4. Задача Развитие детского здравоохранения 

4.1 Мероприятие реализация регионального про-

екта «Развитие детского здра-

воохранения» 

снижение младенческой 

смертности до 6 на 1000 ро-

дившихся живыми к 2020 

году, до 6,2 случая к 2024 

году и до 5,6 случая к 2030 

году. Снижение смертности 

детей в возрасте 0-17 лет до 

110 на 100 тысяч детей со-

ответствующего возраста 

федеральный про-

ект «Развитие дет-

ского здравоохра-

нения, включая 

создание современ-

ной инфраструкту-

ры оказания меди-

цинской помощи 

детям» 

2019-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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4.1.1 Ключевое со-

бытие 

строительство здания Респуб-

ликанской детской больницы в 

г. Кызыле 

создание единой базы для 

оказания специализирован-

ной помощи детскому насе-

лению на 250 коек, в том 

числе хирургической по-

мощи 

федеральный про-

ект «Развитие дет-

ского здравоохра-

нения, включая 

создание современ-

ной инфраструкту-

ры оказания меди-

цинской помощи 

детям» 

2023-2025 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

4.1.2 Ключевое со-

бытие 

оснащение современным высо-

котехнологичным медицин-

ским оборудованием 6 детских 

поликлиник 

приведение оснащения 3 

учреждений первичного 

звена г. Кызыла, 3 – в ко-

жуунах республики (на тер-

риториях Барун-

Хемчикского, Дзун-

Хемчикского и Улуг-

Хемского кожуунов), об-

служивающих детское на-

селение, в соответствие с 

приказом Министерства 

здравоохранения Россий-

ской Федерации (далее – 

МЗ РФ) «Об утверждении 

Положения об организации 

оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи де-

тям» 

федеральный про-

ект «Развитие дет-

ского здравоохра-

нения, включая 

создание современ-

ной инфраструкту-

ры оказания меди-

цинской помощи 

детям» 

2019-2020 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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5. Задача Снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма 

5.1. Мероприятие создание травматологических 

центров II и III уровня 

снижение смертности насе-

ления от дорожно-

транспортных происшест-

вий до 18,0 случаев на 100 

тыс. населения 

федеральный про-

ект «Развитие сис-

темы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помо-

щи» 

2020-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

5.1.1 Ключевое со-

бытие 

создание травматологического 

центра II уровня на базе Дзун-

Хемчикского межмуниципаль-

ного медицинского центра (да-

лее – ММЦ) 

ввод в эксплуатацию трав-

матологического центра на 

базе Дзун-Хемчикского 

ММЦ и оснащение обору-

дованием 

федеральный про-

ект «Развитие сис-

темы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помо-

щи» 

2020-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

5.1.2 Ключевое со-

бытие 

создание травматологического 

центра III уровня на базе 

Овюрской центральной кожу-

унной больницы (далее – ЦКБ) 

ввод в эксплуатацию трав-

матологического центра на 

базе Овюрской ЦКБ  и ос-

нащение оборудованием, 

кадрами 

федеральный про-

ект «Развитие сис-

темы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помо-

щи» 

2020-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

6. Задача Укрепление общественного здоровья 

6.1 Мероприятие создание центров обществен-

ного здоровья 

снижение смертности насе-

ления старше трудоспособ-

ного возраста с 685,5 в 2018 

году до 533,0 в 2024 году 

федеральный про-

ект «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здорово-

му образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек» 

2019-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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6.1.1 Ключевое со-

бытие 

создание Центра общественно-

го здоровья на базе ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республикан-

ский центр медицинской про-

филактики» 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

Республики Тыва в возрасте 

18 лет и старше по вопро-

сам здорового образа жизни 

федеральный про-

ект «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здорово-

му образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек» 

2019-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

6.1.2 Ключевое со-

бытие 

создание центров обществен-

ного здоровья в 19 муници-

пальных образованиях респуб-

лики 

 

наличие в каждом муници-

пальном образовании рес-

публики новых центров об-

щественного здоровья: 

в 8 муниципальных образо-

ваниях (г. Кызыл, Кызыл-

ский, Улуг-Хемский, Тан-

динский, Барун-

Хемчикский, Тес-Хемский, 

Чеди-Хольский кожууны); 

в 4 муниципальных образо-

ваниях (Эрзинский, Дзун-

Хемчикский, Чаа-Хольский, 

Тоджинский кожууны); 

в 3 муниципальных образо-

ваниях (Овюрский, Монгун-

Тайгинский кожууны); 

в 1 муниципальном образо-

вании (Бай-Тайгинском ко-

жууне); 

в 2 муниципальных образо-

ваниях (Сут-Хольский, Каа-

Хемский кожууны) 

федеральный про-

ект «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здорово-

му образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек» 

2019-2024 гг. 

 

 

 

 

Минздрав Республики 

Тыва 
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7. Задача Цифровизация медицины 

7.1. Мероприятие развитие цифрового здраво-

охранения 

создание единого цифрово-

го контура в здравоохране-

нии Республики Тыва на 

основе единой государст-

венной информационной 

системы здравоохранения 

(далее – ЕГИСЗ) 

федеральный про-

ект «Цифровой 

контур здравоохра-

нения» 

2019-2024 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

7.1.1 Ключевое со-

бытие 

использование телемедицин-

ского оборудования в отдален-

ных населенных пунктах 

с численностью населения бо-

лее 300 человек 

подключение 92 фельдшер-

ско-акушерских пунктов к 

сети «Интернет» с целью 

предоставления удаленных 

телемедицинских консуль-

таций 

национальный про-

ект «Цифровая эко-

номика» 

2019-2022 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

Минздрав Республики 

Тыва 

7.1.2 Ключевое со-

бытие 

внедрение модуля архивации и 

передачи изображений (PACS) 

единой государственной меди-

цинской системы 

централизованная система 

«Центральный архив меди-

цинских изображений», к 

которой подключено 100 

процентов структурных 

подразделений Министер-

ства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

федеральный про-

ект «Цифровой 

контур здравоохра-

нения» 

2019-2022 гг. Минздрав Республики 

Тыва 

7.1.3 Ключевое со-

бытие 

создание единого диспетчер-

ского центра скорой медицин-

ской помощи путем глобальной 

навигационной спутниковой 

системы (далее – ГЛОНАСС) 

отделений скорой медицинской 

помощи центральных район- 

обеспечение функциониро-

вания централизованной 

системы «Управление ско-

рой и неотложной медицин-

ской помощью (в том числе 

санитарной авиации)», 

взаимодействующей с  

федеральный про-

ект «Цифровой 

контур здравоохра-

нения» 

2019-2022 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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  ных больниц ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский центр 

скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

«Системой 112», к которой 

подключено 100 процентов 

отделений (подстанций) ме-

дицинских организаций 

республики, обеспечиваю-

щих оказание скорой и не-

отложной медицинской по-

мощи 

   

8. Задача Кадровое обеспечение в здравоохранении 

8.1. Мероприятие увеличение численности врачей 

и средних медицинских работ-

ников в медицинских органи-

зациях Республики Тыва 

обеспеченность врачебными 

кадрами к 2030 году дос-

тигнет 58,6 на 10 тыс. насе-

ления против 47,2 в 2017 

году; численность врачей 

возрастет с 1503 до 1834 

человек; обеспеченность 

средним медицинским пер-

соналом к 2030 году наме-

чено достигнуть 156,2 на 10 

тыс. населения против 141,1 

в 2017 году, а численность 

среднего медперсонала воз-

растет с 4494 до 5083 чело-

век в рамках государствен-

ного заказа на подготовку 

кадров для республики 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019-2030 гг. Минздрав Республики 

Тыва 
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 Цель 2 Развитие системы образования 

1. Задача Обеспечение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

1.1. Мероприятие обеспечение доступности до-

школьного образования 

100-процентная доступ-

ность дошкольного образо-

вания для детей до 3 лет к 

2021 году и детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2024 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

создание дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3 лет в 

организациях дошкольного об-

разования 

строительство и ввод в экс-

плуатацию 17 пристроек к 

детским садам на 540 мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2021 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

создание вариативных групп 

дошкольного образования 

открытие не менее 40 групп 

кратковременного пребыва-

ния при школах и садиках 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2021 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

1.2 Мероприятие создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до 

трех лет, реализация програм-

мы психолого-педагогической, 

методической и консультатив-

ной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное обра-

зование в семье, через откры-

тие консультационных центров 

1) количество услуг психо-

лого-педагогической, мето-

дической и консультатив-

ной помощи родителям (за-

конным представителям) 

детей, а также гражданам, 

желающим принять на вос-

питание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением некоммерче-  

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания на 2014-2025 

годы», государст-

венная программа 

Республики Тыва 

«Развитие образо-

вания и науки на 

2014-2025 годы» 

2021 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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   ских организаций в: 

2019 – 1000 чел.; 

2020-2000 чел.; 

2021-4000 чел.; 

2022-8000 чел.; 

2023-16000 чел.; 

2024-32000 чел.; 

2) доля граждан, положи-

тельно оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получени-

ем услуги, до 85 процентов 

   

1.2.1 Ключевое со-

бытие 

открытие консультационных 

центров при муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и общеобразова-

тельных организациях респуб-

лики 

при садиках и школах кон-

сультационные центры ока-

зывают услуги по оказанию 

методической и консульта-

тивной помощи всем кате-

гориям семей: 

2019 – 1000 чел.; 

2020-2000 чел.; 

2021-4000 чел.; 

2022-8000 чел.; 

2023-16000 чел.; 

2024-32000 чел. 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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1.2.2 Ключевое со-

бытие 

создание регионального порта-

ла информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

наличие портала, ориенти-

рованного на работу с раз-

личными категориями се-

мей, в том числе с молоды-

ми семьями, семьями, в ко-

торых воспитывается не-

родной ребенок, малообес-

печенные, многодетные се-

мьи, воспитывающие детей 

с особыми потребностями, 

не полные семьи 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания», государст-

венная программа 

Республики Тыва 

«Развитие образо-

вания и науки на 

2014-2025 годы» 

2019 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

1.2.3 Ключевое со-

бытие 

оказание родителям (законным 

представителям) услуг психо-

лого-педагогической, методи-

ческой и консультативной по-

мощи, а также оказание под-

держки гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

доля граждан, положитель-

но оценивших качество ус-

луг психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получени-

ем услуги, до 85 процентов 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

2. Задача Обеспечение доступности и качества услуг в сфере школьного образования 

2.1 Мероприятие ликвидация третьей смены в 

городских общеобразователь-

ных организациях 

доля муниципальных обра-

зований Республики Тыва, в 

которых ликвидировано 

обучение в 3-ю смену: 

2019 г. – 94,7 процента; 

202-2024 гг. – 100 процен-

тов;  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2030 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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   количество обучающихся, 

занимающихся в 1 смену: 

2020 г. – 75 процентов; 

2025 г. – 80 процентов; 

2030 г – 100 процентов 

   

2.1.1 Ключевое со-

бытие 

строительство школы в г. Кы-

зыле (Ангарский бульвар) 

введение 825 новых мест  государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

2.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство школы в г. Кы-

зыл (левобережные дачи) 

введение 825 новых мест  государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

2.1.3 Ключевое со-

бытие 

создание новых мест в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской ме-

стности и поселках городского 

типа 

число созданных новых 

мест в общеобразователь-

ных организациях, распо-

ложенных в сельской мест-

ности и поселках городско-

го типа (нарастающим ито-

гом к 2024 году): 

2019 г. – 176 мест; 

2020 г. – 176 мест; 

2021г. – 176 мест; 

2022 г. – 352 места; 

2023 г. – 352 места; 

2024 г. – 352 места 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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2.1.4 Ключевое со-

бытие 

строительство школы в с. Ак-

Эрик Тес-Хемского района 

не менее 176 детей обуча-

ются на вновь созданных 

местах в общеобразователь-

ных организациях, распо-

ложенных в сельской мест-

ности и поселках городско-

го типа 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2020 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

2.1.5 Ключевое со-

бытие 

строительство школы в с. Кы-

зыл-Хая Монгун-Тайгинского 

района 

не менее 176 детей обуча-

ются на вновь созданных 

местах в общеобразователь-

ных организациях, распо-

ложенных в сельской мест-

ности и поселках городско-

го типа 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2020-2021 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

3. Задача Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов  

обучения и воспитания, образовательных технологий, а также обновление содержания  

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

3.1. Мероприятие реализация регионального про-

екта «Современная школа» 

 

доля муниципальных обра-

зований Республики Тыва, в 

которых обновлены содер-

жание и методы обучения 

предмету «Технология» 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

3.1.1 Ключевое со-

бытие 

создание материально-

технической базы в школах 

сельской местности и малых 

городах, для реализации основ-

ных и дополнительных обще-

образовательных программ  

число общеобразователь-

ных организаций, обновив-

ших материально-

техническую базу, нарас-

тающим итогом к: 

2019 г. – 20 школ; 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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  цифрового, естественнонаучно-

го, технического и гуманитар-

ного профилей 

2020 г. – 40 школ; 

2021 г. – 60 школ; 

2022 г. – 80 школ; 

2023 г. – 100 школ; 

2024 – 100 школ 

   

3.1.2 Ключевое со-

бытие 

открытие центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей на базе общеобразо-

вательных организаций в сель-

ской местности 

численность обучающихся, 

охваченных программами, 

нарастающим итогом к: 

2019 г. – 6500 чел.; 

2020 г. – 8820 чел.; 

2021 г. – 11140 чел.; 

2022 г. – 13505 чел.; 

2023 г. – 16135 чел.; 

2024 г. – 18530 чел. 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2019-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

3.1.3 Ключевое со-

бытие 

внедрение новых методов обу-

чения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечи-

вающих освоение обучающи-

мися базовых навыков и уме-

ний, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а 

также обновление содержания 

и совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология» 

доля государственных обра-

зовательных организаций, 

внедривших новые методы 

обучения и воспитания: 

2020 г. – 78,1 процента; 

2025 г. – 100 процентов 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2020-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 

3.1.4 Ключевое со-

бытие 

создание нового формата до-

полнительного образования для 

ускоренного развития детей по 

различным научно-

исследовательским и инженер-

но-техническим направлениям 

создание 1 технопарка 

«Кванториум» в г. Кызыле 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2024 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва 
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 Цель 3 Развитие культурного пространства в Республике Тыва 

1. Задача Увеличение охвата населения культурно-досуговыми услугами и мероприятиями 

1.1. Мероприятие модернизация и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений культуры 

увеличение охвата населе-

ния культурно-досуговыми 

услугами и мероприятиями 

на 105 процентов в 2020 го-

ду к 2018 году, 115 процен-

тов в 2025 году, 120 про-

центов (1920000 посеще-

ний) к  2030 году 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие культуры и ис-

кусства на 2014-

2020 годы» 

2019-2030 гг. Минкультуры Рес-

публики Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

создание центра культурного 

развития 

новый культурный центр 

развития в г. Кызыле на 700 

мест – 1 (ед.) 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа, го-

сударственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и искус-

ства на 2014-2020 

годы» 

2022-2023 гг. Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва 

1.1.3 Ключевое со-

бытие 

обеспечение детских музы-

кальных, художественных хо-

реографических школ, школ 

искусств и училищ необходи-

мыми инструментами, обору-

дованием и материалами 

поддержка не менее 5 дет-

ских образовательных уч-

реждений 

национальный про-

ект «Культура», 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие культуры и ис-

кусства на 2014-

2020 годы» 

2023-2025 гг. Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва 
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1.1.4 Ключевое со-

бытие 

создание (реконструкция) ка-

питальный ремонт учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

количество новых культур-

но-досуговых учреждений – 

2 ед., капитально отремон-

тированных объектов куль-

туры – 4 ед. 

национальный про-

ект «Культура», 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие культуры и ис-

кусства на 2014-

2020 годы» 

2019 г. Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва 

1.1.5 Ключевое со-

бытие 

модернизация региональных и 

муниципальных театров юного 

зрителя и театров кукол путем 

их реконструкции, капитально-

го ремонта 

модернизация театра кукол 

в г. Кызыле 

 

национальный про-

ект «Культура», 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие культуры и ис-

кусства на 2014-

2020 годы» 

2024 г. Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва 

1.1.6  строительство кинотеатра новый кинотеатр в г. Кызы-

ле 

федеральная адрес-

ная инвестицион-

ная программа, го-

сударственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие 

культуры и искус-

ства на 2014-2020 

годы» 

2024-2025 гг. Минкультуры Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва 

 Цель 4 Развитие социальной защиты населения Республики Тыва 

1. Задача Повышение качества и доступности социальной помощи населению, нуждающегося в поддержке государства 

1.1 Мероприятие строительство зданий стацио-

нарных учреждений социаль-

ного обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

сокращение числа зданий 

учреждений социального 

обслуживания, находящих-

ся в аварийном и ветхом 

состоянии, от 50 процентов  

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Социальная под-

держка граждан» 

2020-2021 гг. Минтруд Республики 

Тыва, Минстрой Рес-

публики Тыва 

http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
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   до 37,5 процента от общего 

числа зданий учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

   

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

строительство новых корпусов 

для ГБУ Республики Тыва «Бу-

ренский психоневрологический 

дом-интернат» 

4 жилых корпуса по 40 кой-

ко-мест с помещениями бы-

тового и медицинского на-

значения 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Социальная под-

держка граждан» 

2020-2021 г. Минтруд Республики 

Тыва, Минстрой Рес-

публики Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство 2-х жилых кор-

пусов по 40 койко-мест с по-

мещениями медицинского и 

бытового обслуживания на 

территории ГБУ Республики 

Тыва «Хайыраканский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов с психоневрологи-

ческим отделением» 

2 жилых корпуса по 40 кой-

ко-мест с помещениями ме-

дицинского и бытового об-

служивания 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Социальная под-

держка граждан» 

2020-2021 г. Минтруд Республики 

Тыва, Минстрой Рес-

публики Тыва 

 Цель 5 Создание условий для ведения населением здорового образа жизни, систематических занятий 

физической культурой и спортом 

1. Задача Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой 

1.1. Мероприятие развитие спортивной инфра-

структуры 

увеличение доли жителей, 

систематически занимаю-

щихся физической культу-

рой с 47,9 процента в 2018 

году до 55 процентов к 2025 

году, 62 процента к 2030 

году 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

в Республике Ты-

ва» 

2019-2030 гг. Минспорт Республики 

Тыва 

 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
http://docs.cntd.ru/document/499091783
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1.1.1 Ключевое со-

бытие 

строительство спортивно-

культурного центра в пгт. Каа-

Хем 

наличие нового спортивно-

культурного комплекса в 

пгт. Каа-Хем, мощностью 

225 чел./смена 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

в Республике Ты-

ва» 

2019 г. Минспорт Республики 

Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

г. Шагонаре Улуг-Хемского 

кожууна 

наличие нового физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса в г. Шагонаре, 

мощностью 50 чел./смена 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

в Республике Тыва 

до 2020 года» 

2020-2021 гг. Минспорт Республики 

Тыва 

1.1.3 Ключевое со-

бытие 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

с. Эрзин Эрзинского кожууна 

наличие нового физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса в с. Эрзин, мощ-

ностью 50 чел./смена 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

в Республике Тыва 

до 2020 года» 

2021-2023 гг. Минспорт Республики 

Тыва 

1.1.4 Ключевое со-

бытие 

строительство учебного корпу-

са училища олимпийского ре-

зерва в г. Кызыле 

наличие нового учебного 

корпуса училища олимпий-

ского резерва, который 

предполагает наличие учеб-

ного корпуса, пищеблока и 

общежития на 200 мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

в Республике Тыва 

до 2020 года» 

2023-2025 гг. Минспорт Республики 

Тыва 
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 Цель 6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Тыва 

1. Задача Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

1.1. Мероприятие повышение уровня безопасно-

сти дорожного движения 

снижение смертности насе-

ления в трудоспособном 

возрасте до 445 на 100 тыс. 

населения 

Дорожный фонд 

Республики Тыва 

2019-2030 гг. Миндортранс Респуб-

лики Тыва 

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

приобретение и установка ста-

ционарных комплексов автома-

тической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения 

«СКАТ-С» на территории Рес-

публики Тыва 

наличие 11 стационарных 

комплексов автоматической 

фиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения 

«СКАТ-С» 

Дорожный фонд 

Республики Тыва 

2019-2020 гг. Миндортранс Респуб-

лики Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва  

«Управление пасса-

жирским транспортом 

Республики Тыва» 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

приобретение и установка ста-

ционарного комплекса автома-

тической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения 

«Кречет-СМ» 

наличие автоматической 

фиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения 

«Кречет-СМ» на террито-

рии г. Кызыла 

Дорожный фонд 

Республики Тыва 

2019-2020 гг. ГУП Республики Ты-

ва «Управление пас-

сажирским транспор-

том Республики Ты-

ва» 

1.1.3 Ключевое со-

бытие 

приобретение активных муля-

жей для стационарных ком-

плексов «СКАТ-С» 

наличие муляжей для ста-

ционарных комплексов 

«СКАТ-С» в количестве 5 

постов 

Дорожный фонд 

Республики Тыва 

2019-2020 гг. ГУП Республики Ты-

ва «Управление пас-

сажирским транспор-

том Республики Ты-

ва» 

1.1.4 Ключевое со-

бытие 

модернизация камер видеонаб-

людения правоохранительного 

сегмента в сфере общественно-

го порядка АПК «Безопасный 

город» в количестве 17 штук 

модернизация камер видео-

наблюдения правоохрани-

тельного сегмента в количе-

стве 17 штук 

Дорожный фонд 

Республики Тыва 

2019-2020 гг. ГУП Республики Ты-

ва «Управление пас-

сажирским транспор-

том Республики Ты-

ва» 

 
 
 
 
 



21 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Мероприятие совершенствование механизма 

реализации Концепции по-

строения и развития АПК 

«Безопасный город» 

снижение числа дорожно-

транспортных происшест-

вий 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Обес-

печение общест-

венного порядка и 

противодействие 

преступности в 

Республике Тыва» 

ежегодно ГУП Республики Ты-

ва «Управление пас-

сажирским транспор-

том Республики Ты-

ва» 

2. Задача Полный охват населения Республики Тыва средствами оповещения 

2.1. Мероприятие развитие региональной систе-

мы оповещения республики 

обеспечение 100-

процентного охвата населе-

ния Республики Тыва сред-

ствами оповещения 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Защита 

населения и терри-

торий от чрезвы-

чайных ситуаций, 

обеспечение по-

жарной безопасно-

сти и безопасности 

людей на водных 

объектах» 

2019-2021 гг. Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

2.1.1 Ключевое со-

бытие 

приобретение оборудования 

оповещения и выполнение 

монтажных и пуско-

наладочных работ в ЕДДС 

увеличение доли муници-

пальных образований, 

включенных в региональ-

ную систему оповещения, 

за счет реализации в Чаа-

Хольском, Овюрском, Ба-

рун-Хемчикском, Тере-

Хольском районах 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Защита 

населения и терри-

торий от чрезвы-

чайных ситуаций, 

обеспечение по-

жарной безопасно-

сти и безопасности 

людей на водных 

объектах» 

2019-2021 гг. Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

 
 



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 Ключевое со-

бытие 

модернизация оборудования 

региональной системы опове-

щения 

модернизация оборудова-

ния региональной системы 

оповещения 4 в муници-

пальных районах республи-

ки, в том числе в гг. Кызы-

ле, Ак-Довураке, Каа-

Хемском, Монгун-

Тайгинском кожуунах   

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Защита 

населения и терри-

торий от чрезвы-

чайных ситуаций, 

обеспечение по-

жарной безопасно-

сти и безопасности 

людей на водных 

объектах» 

2022-2025 гг. Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

3. Задача Создание, обеспечение функционирования и совершенствования системы «112» 

3.1. Мероприятие развитие и совершенствование 

системы «112» на территории 

республики 

функционирование систе-

мы-112 на территории рес-

публики 

подпрограмма 

«Система обеспе-

чения вызова экс-

тренных оператив-

ных служб через 

единый номер 

«112» в Республике 

Тыва» государст-

венной программы 

Республики Тыва 

«Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных си-

туаций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности и 

безопасности лю-

дей на водных объ-

ектах» 

ежегодно Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

3.1.1 Ключевое со-

бытие 

ввод в опытную эксплуатацию 

системы-112 на территории 

республики 

распоряжение Правительст-

ва Республики Тыва о вводе 

в опытную эксплуатацию 

системы-112 на территории 

республики 

2019 г. Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

3.1.2 Ключевое со-

бытие 

ввод в промышленную экс-

плуатацию системы-112 на 

территории республики 

распоряжение Правительст-

ва Республики Тыва о вводе 

в промышленную эксплуа-

тацию системы-112 на тер-

ритории республики 

2022 г. Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 
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 Приоритетное направление «Основные направления развития экономики Республики Тыва» 

 Цель 7 Развитие транспортно-логистического потенциала Республики Тыва 

1. Задача Снятие транспортной изолированности Республики Тыва путем создания трансграничных транспортных коридоров 

1.1. Мероприятие строительство железной дороги 

«Курагино – Кызыл – Элегест» 

1) создание порядка 15 тыс. 

дополнительных рабочих 

мест (с учетом смежных от-

раслей); 

2) объемы ежегодных гру-

зоперевозок до 27 млн. тонн 

внебюджетные ис-

точники финанси-

рования 

2020-2025 гг. Минэкономразвития 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Миндортранс 

Республики Тыва, ин-

вестор (по согласова-

нию) 

1.2. Мероприятие создание Западного железнодо-

рожного коридора: Кызыл – 

Цагантолгой – Арцсурь – Коб-

до – Такешкен – район Хами – 

Чанцзи-Хуэйский автономный 

округ - Урумчи) 

1) создание инфраструкту-

ры для пропускной способ-

ности грузов до 100 млн. 

тонн; 

2) ежегодные налоговые по-

ступления во все уровни 

бюджета до 40 млрд. руб.; 

3) объем внешнеторгового 

оборота 15 млн. долл. 

США; 

4) прирост ВРП до170 млрд. 

рублей 

внебюджетные ис-

точники финанси-

рования 

2026-2030 гг. Минэкономразвития 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Миндортранс 

Республики Тыва, ин-

вестор (по согласова-

нию) 

1.3. Мероприятие придание аэропорту «Кызыл» 

статуса международного и от-

крытие в нем международного 

пассажирского пункта пропус-

ка через Государственную гра-

ницу Российской Федерации 

с учетом организации меж-

дународных рейсов про-

гнозная оценка объема пас-

сажиропотока через аэро-

порт г. Кызыл увеличится 

до 152 тысяч пассажиров в 

год 

федеральная целе-

вая программа (да-

лее – ФЦП) «Госу-

дарственная грани-

ца Российской Фе-

дерации», государ-

ственная програм-

ма Российской Фе-

дерации «Развитие 

транспортной сис-

темы» 

2019-2021 гг. Миндортранс Респуб-

лики Тыва, Агентство 

по внешнеэкономиче-

ским связям Респуб-

лики Тыва, ФКП «Аэ-

ропорт г. Кызыл» (по 

согласованию) 



24 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Мероприятие придание многостороннего ста-

туса автомобильного пункта 

пропуска через государствен-

ную границу Российской Феде-

рации «Хандагайты» 

увеличение экспорта Рес-

публики Тыва в 2 раза 

 

ФЦП «Государст-

венная граница 

Российской Феде-

рации» 

2019-2021 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), Мин-

фин Российской Фе-

дерации (по согласо-

ванию), Минэконом-

развития Российской 

Федерации (по согла-

сованию) 

2. Задача Развитие межрегиональных транспортных коридоров 

2.1. Мероприятие строительство автомобильной 

дороги «Кош-Агач – Кокоря – 

Кызыл-Хая» на участке от гра-

ницы Республики Алтай до             

с. Кызыл-Хая Республики Тыва 

 

строительство автомобиль-

ного участка 10 км 

федеральный бюд-

жет; республикан-

ский бюджет 

2020-2024 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор» 

2.1.1 Ключевое со-

бытие 

разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

участков автомобильной доро-

ги «Кызыл-Хая – граница Рес-

публики Алтай (пер. Бугузун)» 

наличие проектно-сметной 

документации на строи-

тельство участков км 0+000 

- км 65+000 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2024 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор» 
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2.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительно-монтажные рабо-

ты  участков автомобильной 

дороги «Кызыл-Хая – граница 

Республики Алтай (пер. Бугу-

зун), км уч. км 0+000 - км 

65+000» 

строительство участков км 

0+000 - км 65+000 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2025-2030 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор» 

2.2 Мероприятие реконструкция и ремонт участ-

ков дорог и сооружений на них, 

формирующих маршрут авто-

мобильной дороги общего 

пользования регионального 

значения «Абакан – Ак-

Довурак» и «Чадан – Ак-

Довурак 

акт приемочной комиссии о 

выполнении мероприятий 

по реконструкции, капи-

тальному ремонту или ре-

монту участков автодорог 

(ежегодно не менее 8 км) 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2030 гг. 

 

Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию), 

администрация Дзун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 
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3. Задача Развитие межмуниципальной транспортной инфраструктуры 

3.1. Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Кызыл-Мажалык – Эр-

ги-Барлык км 21+560 км 

27+072» 

ввод  в эксплуатацию 5,5 км 

автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019 г. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

3.2. Мероприятие строительство автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Шеми км 

0+000 – км 18+000» 

ввод в эксплуатацию 18 км 

автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022 г. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Дзун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 
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3.3 Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги Ээрбек – Баян-Кол, уча-

сток км 24+000 – км 38+000 

ввод в эксплуатацию 14 км 

автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2021 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Кызылского ко-

жууна (по согласова-

нию) 

3.4. Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования ме-

стного значения Самагалтай – 

Белдир-Арыг км 0+000 – км 

3+520 

ввод в эксплуатацию 3,52 

км автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019 г. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор» 

Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Тес-Хемскогоко 

жууна (по согласова-

нию) 
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3.5. Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Арыг-

Бажы», участок км 0+000 – км 

12+450 

ввод в эксплуатацию 12,45 

км автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019-2020 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор» (по согласова-

нию), администрация 

Улуг-Хемского ко-

жууна (по согласова-

нию) 

3.6. Мероприятие строительство мостового пере-

хода через р. Большой Енисей 

на автомобильной дороге ре-

гионального значения Бояровка 

– Тоора-Хем 

ввод в эксплуатацию мосто-

вого перехода 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2021 гг. Миндортранс РФ (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей», ГКУ Рес-

публики Тыва «Тыва-

автодор», админист-

рация Тоджинского 

кожууна (по согласо-

ванию) 
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3.7. Мероприятие разработка проектно-сметной 

документации на участки авто-

мобильной дороги региональ-

ного значения Бояровка – То-

ора-Хем 

положительное заключение 

государственной эксперти-

зы 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2021-2022 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ГКУ Республи-

ки Тыва «Тываавто-

дор» (по согласова-

нию), администрация 

Тоджинского кожууна 

(по согласованию) 

3.8. Мероприятие стоительно-монтажные работы 

участков автомобильной доро-

ги регионального значения 

Бояровка – Тоора-Хем 

ввод в эксплуатацию 6 км федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2030 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ГКУ Республи-

ки Тыва «Тываавто-

дор» (по согласова-

нию), администрация 

Тоджинского кожууна 

(по согласованию) 

3.9. Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к г. Кызылу», 

участок км 0+000 - км 5+320 

ввод в эксплуатацию 5,032 

км 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2021 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики  
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      Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Пий-Хемского 

кожууна (по согласо-

ванию), мэрия г. Кы-

зыла (по согласова-

нию) 

3.10 Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к г. Шагона-

ру», участок км 0+000 - км 

4+000 

ввод в эксплуатацию 4,0 км 

автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020-2021 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации  (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Улуг-Хемского 

кожууна (по согласо-

ванию) 

3.11 Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Ийи-Тал», 

участок км 0+000 – км 0+545 

ввод в эксплуатацию 0,5 км 

автодороги 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020 г. Миндортранс Россий-

ской федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики  
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      Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Улуг-Хемского 

кожууна (по согласо-

ванию) 

3.12 Мероприятие реконструкция автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Хондер-

гей» км 0+000 - км 1+500 

ввод в эксплуатацию 1,5 км федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2020 г. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей», ГКУ Рес-

публики Тыва «Тыва-

автодор» (по согласо-

ванию), администра-

ция Дзун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

3.13 Мероприятие реконструкция мостового пере-

хода через р. Кангылыг на км 

354+292 автомобильной дороги 

Абакан – Ак-Довурак 

ввод в эксплуатацию федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2023 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию),  
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      Миндортранс Респуб-

лики Тыва, ФКУ «Уп-

рдор «Енисей» (по со-

гласованию), ГКУ 

Республики Тыва 

«Тываавтодор», адми-

нистрация Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

3.14 Мероприятие реконструкция мостового пере-

хода через р. Стоктыш на км 

300+929 автомобильной дороги 

Абакан – Ак-Довурак 

ввод в эксплуатацию мосто-

вого перехода 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2023 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

3.15 Мероприятие реконструкция мостового пере-

хода через р. Хемчик на км 

70+603 автомобильной дороге 

Чадан – Ак-Довурак (старое 

наименование на км 301+809, 

а/д Кызыл – Ак-Довурак) 

ввод в эксплуатацию мосто-

вого перехода 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2023 гг. Миндортранс Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), ФКУ 

«Росавтодор» (по со-

гласованию), Мин-

дортранс Республики 

Тыва, ФКУ «Упрдор  
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      «Енисей» (по согласо-

ванию), ГКУ Респуб-

лики Тыва «Тываав-

тодор», администра-

ция Барун-

Хемчикского кожууна 

(по согласованию) 

 Цель 8 Развитие малого и среднего предпринимательства 

1. Задача Создание благоприятных условий для становления и формирования в республике устойчивого класса людей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

1.1. Мероприятие расширение образовательной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(далее – МСП) путем прохож-

дения обучающих программ, в 

том числе по стандартам АО 

«Корпорация «МСП», АО «Де-

ловая среда», АО «Российский 

экспортный центр» 

обучение навыкам пред-

принимательской деятель-

ности не менее 943 человек: 

2019 г. – 190; 

2020 г. – 389; 

2021 г. – 588; 

2022 г. – 716; 

2023 г. – 838; 

2024 г. – 943 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Созда-

ние благоприятных 

условий для веде-

ния бизнеса в Рес-

публике Тыва на 

2017-2020 годы» 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва 

«Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», 

МКК «Фонд поддерж-

ки предприниматель-

ства Республики Ты-

ва» (по согласова-

нию), ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию) 

1.2. Мероприятие расширение перечня услуг ор-

ганизаций инфраструктуры 

поддержки МСП, включенных 

в региональный реестр услуг 

 

доля услуг организаций ин-

фраструктуры поддержки 

субъектов МСП, включен-

ных в региональный реестр 

услуг, от общего количества 

услуг организаций инфра-

структуры поддержки субъ-

ектов МСП составит не ме-

нее 50 процентов 

не требует финан-

сирования 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва 
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1.3. Мероприятие проведение работ по организа-

ции предоставления услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соот-

ветствии с утвержденным базо-

вым перечнем услуг и стандар-

том оказания услуг, предостав-

ляемых через организации, об-

разующие инфраструктуру 

поддержки МСП 

инвентаризация, стандарти-

зация и регламентация ус-

луг, предоставляемых орга-

низациями инфраструктуры 

поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства 

не требует финан-

сирования 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва 

1.4. Мероприятие реализация мероприятий, на-

правленных на оказание госу-

дарственной поддержки субъ-

ектам МСП, в том числе моло-

дежному предпринимательству, 

организациями инфраструкту-

ры поддержки МСП 

оказание консультацион-

ной, информационной, фи-

нансовой поддержки субъ-

ектам МСП 

не требует финан-

сирования 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва 

1.5. Мероприятие обеспечение равного доступа к 

информации о государственном 

и муниципальном имуществе 

на территории Республики Ты-

ва заинтересованным в форми-

ровании предложений по рас-

ширению имущественной под-

держки субъектов МСП 

количество объектов, в том 

числе земельных участков, 

имущества, закрепленного 

за учреждениями и пред-

приятиями, в перечне госу-

дарственного имущества, в 

перечнях муниципального 

имущества, увеличено по 

каждому уровню собствен-

ности не менее чем на 10 

процентов 

не требует финан-

сирования 

2019-2024 гг. Минземимущества 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 
 
 
 



35 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Задача Обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам государственной поддержки 

2.1. Мероприятие обеспечение взаимодействия с 

уполномоченными банками 

Республики Тыва в рамках про-

граммы предоставления субси-

дий кредитным организациям 

на возмещение недополучен-

ных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на 

реализацию проектов в приори-

тетных отраслях по льготной 

ставке 

количество субъектов МСП, 

получивших поддержку по 

программам льготного фи-

нансирования, составит не 

менее 237 единиц 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Созда-

ние благоприятных 

условий для веде-

ния бизнеса в Рес-

публике Тыва на 

2017-2020 годы» 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва, Мин-

сельхозпрод Респуб-

лики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

2.2. Мероприятие увеличение капитализации 

МКК «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики 

Тыва» в целях реализации ре-

гиональной гарантийной орга-

низацией мероприятий 

по государственной поддержке 

МСП в сфере кредитования 

за счет предоставления поручи-

тельств по кредитам и займам 

для субъектов МСП 

объем предоставленных 

(выданных) региональной 

гарантийной организацией 

поручительств и (или) неза-

висимых гарантий, в том 

числе по совместным сдел-

кам с АО «Корпорация 

«МСП» и АО «МСП Банк», 

составит не менее 50  млн. 

рублей; количество предос-

тавленных гарантий (пору-

чительств) составит не ме-

нее 10 ежегодно 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Созда-

ние благоприятных 

условий для веде-

ния бизнеса в Рес-

публике Тыва на 

2017-2020 годы» 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 
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2.3. Мероприятие привлечение бюджетных 

средств в целях развития и со-

вершенствования системы под-

держки экспортной деятельно-

сти малых и средних предпри-

ятий 

количество субъектов МСП, 

выведенных на экспортную 

деятельность, составит: 

в 2019 году – не менее 9; 

в 2020 году – не менее 19; 

в 2021 году – не менее 26; 

в 2022 году – не менее 29; 

в 2023 году – не менее 33; 

в 2024 году – не менее 39 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Созда-

ние благоприятных 

условий для веде-

ния бизнеса в Рес-

публике Тыва на 

2017-2020 годы» 

2019-2024 гг. Минэкономики Рес-

публики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

3. Задача Создание индустриального (промышленного парка) в г. Кызыле 

3.1. Мероприятие строительство объектов инже-

нерной и транспортной ин-

фрарструктуры промышленно-

го парка в г. Кызыле 

ввод объектов: территория 

парка подключена к линии 

электропередачи, построе-

ны линии водоснабжения, 

водоотведения, канализа-

ции, теплоснабжения и ко-

тельной, подъездная авто-

дорога, складские помеще-

ния, производственные кор-

пуса с бытовыми помеще-

ниями, площадки транс-

портных сооружений и уст-

ройств 

соглашение о пре-

доставлении субси-

дии бюджету субъ-

екта Российской 

Федерации на госу-

дарственную под-

держку малого и 

среднего предпри-

нимательства в 

субъекте Россий-

ской Федерации от 

13 февраля 2019 г. 

№ 139-09-2019-239 

2019 г. Минэкономики Рес-

публики Тыва, ПАО 

«Агентство по защите 

и привлечению инве-

стиций Республики 

Тыва» (по согласова-

нию), ООО УК «Про-

мышленный парк» (по 

согласованию) 

 Цель 9 Развитие туризма в Республики Тыва 

1 Задача Формирование доступной и комфортной туристской среды и создание туристской инфраструктуры 

1.1. Мероприятие создание объектов туристиче-

ской инфраструктуры 

 ФЦП «Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

в Российской Фе-

дерации (2019- 

2021-2024 гг. Минэкономразвития 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Федеральное 

Агентство по туризму  
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    2025 гг.)», государ-

ственная програм-

ма Республики Ты-

ва  «Создание бла-

гоприятных усло-

вий для ведения 

бизнеса в Респуб-

лике Тыва на 2017-

2020 годы» 

 Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Минэкономики 

Республики Тыва 

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

строительство туристского 

комплекса «Чагытай» на озере 

Чагытай в Тандинском районе 

новый туристский ком-

плекс: гостиница на 80 

мест, 6 гостевых домов ка-

ждая на 4 места, 6 нацио-

нальных юрт по 6 мест каж-

дая, сауна, кафе и спортив-

ные площадки 

ФЦП «Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

в Российской Фе-

дерации (2019-2025 

гг.)», государствен-

ная программа Рес-

публики Тыва 

«Создание благо-

приятных условий 

для ведения бизне-

са в Республике 

Тыва на 2017-2020 

годы» 

2021-2023 гг. Минэкономразвития 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Федеральное 

Агентство по туризму 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Минэкономики 

Республики Тыва 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство туристского 

комплекса «Тайга» в Пий-

Хемском районе 

новый туристический ком-

плекс: гостиничный ком-

плекс на 40 койко-мест, ка-

фе, спортивные площадки: 

беговая лыжная трасса дис-

танцией 10 км., спортивные 

и детские площадки, трибу-

ны на 250 посадочных мест 

ФЦП «Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

в Российской Фе-

дерации (2019-2025 

гг.)», государствен-

ная программа Рес-

публики Тыва  

2023-2024 гг. Минэкономразвития 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Федеральное 

Агентство по туризму 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию), Минэкономики  
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    «Создание благо-

приятных условий 

для ведения бизне-

са в Республике 

Тыва на 2017-2020 

годы», утвержден-

ный постановлени-

ем Правительства 

Республики Тыва 

от 27 октября           

2016 г. № 450 

 Республики Тыва 

 Цель 10 Производство сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение качества жизни в сельской 

местности с сохранением традиционного уклада жизни населения 

1 Задача Развитие отрасли растениеводства 

1.1. Мероприятие создание стабильной кормовой 

базы для отрасли животновод-

ства; сохранение и увеличение 

доли посевных площадей кор-

мовых культур до 65 процентов 

площадь посевных площа-

дей кормовых культур в 

2019 г. – 25 тыс. га, 2020 г. – 

26 тыс. га, 2021 г. – 27 тыс. 

га.; создание культурных 

пастбищ в 2019 г. – на 300 

га (экспериментальный), в 

2020 г. – 1000 га, в 2021 г. – 

2000 га 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 
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1.2. Мероприятие создание собственного семен-

ного фонда зерновых культур; 

обеспечение потребности сель-

хозтоваропроизводителей рес-

публики в семенах от 17 про-

центов 

обеспеченность собствен-

ными семенами в 2019 г. – 

40 процентов, в 2020 г. – 45 

процентов, 2021 г. – 50 про-

центов 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 

1.3. Мероприятие развитие садоводства, выращи-

вания овощных культур 

в 2019 г. – 105 га, в 2020 г. – 

110 га, в 2021 г. – 110 га 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 
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1.4 Мероприятие реконструкция и ремонт голов-

ных оросительных систем и 

культур, технических работ в 

орошаемых землях на не менее 

11 тыс. га 

в 2019 г. – 1 ед., в 2020 г. – 2 

ед., в 2021 г. – 2 ед. 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 

2. Задача Развитие животноводства 

2.1. Мероприятие повышение продуктивности 

скота и улучшение качества 

производимой продукции жи-

вотноводства, увеличение на-

доев молока, настрига шерсти, 

выхода мяса при забое скота 

производство молока в хо-

зяйствах всех категорий в 

2019 г. – 64,4 тыс. тонн, в 

2021 г. – 65,7 тыс. тонн, 

скота и птицы на убой (в 

живом весе) в 2019 г. – 23,5 

тыс. тонн, в 2021 г. – 24,1 

тыс. тонн 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 
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2.2. Мероприятие строительство откормочных 

площадок на базе действующих 

убойных цехов 

использование производст-

венных мощностей убойных 

цехов до 55 процентов в 

2021 году 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 

2.3 Мероприятие создание мини молочно-

товарных ферм в рамках реали-

зации мероприятий по разви-

тию семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

использование производст-

венных мощностей молоко-

перерабатывающих пред-

приятий до 55 процентов в 

2021 году 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», внебюджет-

ные источники 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), хозяйствующие 

субъекты (по согласо-

ванию) 
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3. Задача Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

3.1. Мероприятие создание приёмных пунктов по 

сбору сырья для переработки и 

выпуска пищевой продукции 

(молоко, мясо, картофель, ово-

щи, дикоросы) у населения 

республики путем создания 

СПоКов (межрайонных загото-

вительных, снабженческо-

сбытовых, центров хранилищ 

сырья) 

создание СПоК в 2019 г. – 4 

ед., в 2020 г. – 3 ед., 2021 г. 

– 5 ед. 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

3.1.1 Ключевое со-

бытие 

ввод в эксплуатацию строи-

тельства картофеле-

овощехранилища в г. Шагонаре 

Улуг-Хемского кожууна, СПоК 

«Усма» 

увеличение мощностей по 

хранению картофеля и ово-

щей на 1000 тонн, создание 

3 новых рабочих мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), СПоК 

«Усма» (по согласо-

ванию) 

3.1.2 Ключевое со-

бытие 

создание убойного цеха в                

с. Кызыл-Хая Монгун-

Тайгинского кожууна 

увеличение объема про-

мышленной заготовки леса 

в год на 38 тонн, создание 2 

рабочих мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной  

2019 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрация Монгун-

Тайгинского кожууна 

(по согласованию), 

ООО «Сайзырал» (по 

согласованию) 
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    продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

  

3.1.3 Ключевое со-

бытие 

введение в эксплуатацию мини-

цеха по переработке молока в  

с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского 

кожууна 

увеличение объема питье-

вого молока на 60 тонн, 

создание 2 рабочих мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), КФХ 

Чонданова А.Р. (по 

согласованию) 

3.1.4 Ключевое со-

бытие 

модернизация цеха по перера-

ботке дикоросов в г. Кызыле 

увеличение объема  консер-

вированной продукции из 

дикоросов 

Государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2020 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, мэрия 

г. Кызыла (по согла-

сованию) 
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3.1.5 Ключевое со-

бытие 

создание убойного цеха в Тес-

Хемском, Овюрском кожуунах 

увеличение объема про-

мышленного в год на 38 

тонн, создание 2 рабочих 

мест в каждом цехе 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрации Тес-

Хемского и Овюрско-

го кожуунов (по со-

гласованию) 

3.1.6 Ключевое со-

бытие 

модернизация птицефабрики увеличение объема произ-

водства мяса кур к 2021 г. 

до 580 тонн, яиц – 24 млн. 

шт. 

 2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, ООО 

«Агрохолдинг «Заря» 

(по согласованию) 

3.1.7 Ключевое со-

бытие 

реконструкция завода по про-

изводству национального про-

дукта «тыва далган» из жарен-

ного ячменя в с. Арыг-Узуу 

Улуг-Хемского кожууна 

увеличение объема экс-

портной продукции АПК 

внебюджетные ис-

точники 

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрации Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), СПоК 

«Оргаадай» (по согла-

сованию) 

3.2. Мероприятие создание производств с глубо-

кой переработкой рыбы (разде-

лочные, филе, консервы-

пресервы), с внедрением высо-

котехнологичного оборудова-

ния 

создание цеха глубокой пе-

реработки рыбы в 2019 г. – 

1, в 2020 г. – 1 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной  

2019-2020 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 
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    продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

  

3.2.1 Ключевое со-

бытие 

ввод в эксплуатацию цеха по 

переработке рыбной продукции 

на базе СПоК «Эзир» в г. Ша-

гонаре Улуг-Хемского кожууна 

увеличение пищевой рыб-

ной продукции в год на 60 

тонн, создание 2 новых ра-

бочих мест 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), СПоК 

«Эзир» (по согласова-

нию) 

3.2.2 Ключевое со-

бытие 

создание цеха по переработке 

рыбы в с. Тоора-Хем Тоджин-

ского кожууна 

увеличение пищевой рыб-

ной продукции в год на 70 

тонн 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2020 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, адми-

нистрация Улуг-

Хемского кожууна (по 

согласованию), СПоК 

«Эзир» (по согласова-

нию) 

3.2. Мероприятие модернизация хлебопекарной, 

кондитерской и мукомольно-

крупяной промышленности 

увеличение объемов произ-

водства диетического хлеба 

и хлебобулочных изделий 

внебюджетные ис-

точники 

 Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, хозяй-

ствующие субъекты 

(по согласованию) 
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4. Задача Развитие промышленного рыболовства и рыбоводства 

4.1. Мероприятие проведение исследований по 

комплексному изучению вод-

ных биологических ресурсов 

республики в целях оценки со-

стояния запасов и определения 

общих допустимых уловов 

водных биологических ресур-

сов 

сведения об использовании 

водных объектов для осу-

ществления промышленно-

го рыболовства 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2020 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва 

4.2. Мероприятие улучшение материально-

технической оснащенности, 

техническое перевооружение 

рыбохозяйственных и перера-

батывающих предприятий 

обновление материально-

технической базы рыболов-

ных предприятий 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, рыбо-

добывающие субъек-

ты (по согласованию) 

4.3. Мероприятие создание хозяйств по развитию 

аквакультуры (товарного рыбо-

водства) в республике 

увеличение объемов товар-

ной рыбы 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной  

2020 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, Ени-

сейское территори-

альное управление  

Федерального агент-

ства по рыболовству 

(по согласованию),  
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    продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

 администрации муни-

ципальных образова-

ний (по согласова-

нию), инициаторы 

проектов (по согласо-

ванию) 

4.3.1 Ключевое со-

бытие 

выращивание ценных видов 

рыб в рыбоводных хозяйствах 

(аквафермах) 

обеспечение продовольст-

венной безопасности рес-

публики 

внебюджетные 

средства 

2022 г. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

5. Задача Развитие сельских территорий, малых сел 

5.1 Мероприятие развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры на се-

ле 

создание условий, обеспе-

чивающих качество жизни 

на сельских территориях на 

уровне городского, что по-

зволит сохранить числен-

ность населения, прожи-

вающего в небольших сель-

ских поселениях 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», республикан-

ская комплексная 

программа «Разви-

тие малых сел Рес-

публики Тыва на 

2018-2022 годы» 

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 
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5.2 Мероприятие разработка и утверждение ини-

циативных проектов на селе по 

итогам схода граждан и пред-

ставителей бизнеса 

реализация не менее 2 ини-

циативных проекта в год 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», республикан-

ская комплексная 

программа «Разви-

тие малых сел Рес-

публики Тыва на 

2018-2022 годы» 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 гг. 

Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва и органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

5.3. Мероприятие улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

путем строительства быстро-

возводимого малоэтажного 

благоустроенного жилья в 

сельской местности 

удовлетворение потребно-

стей сельского населения в 

благоустроенном жилье, 

предоставление субсидий в 

2019 г. – 86 семьям, с 2020 

г. не менее 100 семьям в год 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва  

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 
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    на 2014-2020 го-

ды», республикан-

ская комплексная 

программа «Разви-

тие малых сел Рес-

публики Тыва на 

2018-2022 годы» 

  

5.4. Мероприятие разработка и утверждение ини-

циативных проектов на селе по 

итогам схода граждан и пред-

ставителей бизнеса 

реализация не менее 2 ини-

циативных проектов в год 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», проект госу-

дарственной про-

граммы по ком-

плексному разви-

тию сельских тер-

риторий 

2020-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

5.5. Мероприятие развитие малого предпринима-

тельства путем оказания под-

держки начинающим ферме-

рам, создание семейных жи-

вотноводческих ферм 

создание начинающих и се-

мейных фермеров в 2019 г. 

– 69 ед., 2020 г. – 69 ед., 

2021 г. – 69 ед. 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регулиро-

вание рынков сель-

скохозяйственной  

2019-2021 гг. Минсельхозпрод Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 
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    продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва 

на 2014-2020 годы» 

  

 Цель 11 Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Тыва 

1. Задача Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

1.1. Мероприятие комплексное развитие систем 

водоотведения и отчистки 

сточных вод 

снижение количества ава-

рий и инцидентов на объек-

тах коммунального ком-

плекса в сфере водоснабже-

ния и водоотведения 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2019-2025 гг. Минстрой Республики 

Тыва 

1.1.1 Ключевое со-

бытие 

модернизация очистных со-

оружений 

строительство очистного 

сооружения в с. Хову-Аксы, 

Чеди-Хольского района,              

гг. Ак-Довураке, Шагонаре, 

с. Кызыл-Мажалык, Барун-

Хемчикского района, с. Чаа-

Холь Чаа-Хольского рай-

она, с. Бай-Хаак Тандинско-

го кожууна; расширение 

очистных сооружений до 

мощности 48 тыс. куб .м (2 

пусковой комплекс) г. Кы-

зыл 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2020-2023 гг. 

 

Минстрой Республики 

Тыва 
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1.1.2 Ключевое со-

бытие 

строительство канализацион-

ных коллекторов 

строительство канализаци-

онных коллекторов в Каа-

Хемском районе (2 очередь 

2 и 3 этапы) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2019-2020 гг. Минстрой Республики 

Тыва 

1.2. Мероприятие комплексное развитие систем 

теплоснабжения 

снижение количества ава-

рий и инцидентов на объек-

тах коммунального ком-

плекса в сфере теплоснаб-

жения 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014- 2020 

годы» 

2021 г. Минстрой Республики 

Тыва 

1.2.1 Ключевое со-

бытие 

модернизация котельных в рес-

публике 

разработка ПСД, акт осмот-

ра объекта, замена старого 

оборудования центральной 

котельной в правобережной 

части г. Кызыла, г. Туране,  

сс. Бай-Хаак, Сарыг-Сеп, 

Сукпак 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно- 

2020-2022 гг. Минстрой Республики 

Тыва 
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1.2.2 Ключевое со-

бытие 

реконструкция тепловых сетей реконструкция тепловых 

сетей в г. Туране, пгт. Каа-

Хем 

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014- 2025 

годы» 

 Минстрой Республики 

Тыва 

1.3. Мероприятие комплексное развитие комму-

нальной инфраструктуры мик-

рорайона малоэтажной за-

стройки 

строительство коммуналь-

ной инфраструктуры в                 

г. Кызыле, развитие наруж-

ных сетей для домов по 

программе переселения 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2021 г. Минстрой Республики 

Тыва 

1.3.1 Ключевое со-

бытие 

создание коммунальной инфра-

структуры 

создание условий для ком-

фортного проживания и 

улучшение качества жизни 

населения для района мало-

этажной застройки № 10 по 

ул. Московской г. Кызыла, 

микрорайона Левобереж-

ных дач по ул. Станционная  

г. Кызыла, кварталов III и 

IV  мкр. Спутник, мкр. ул. 

Московской, 46 г. Кызыла 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2021 г. Минстрой Республики 

Тыва 

1.3.2 Ключевое со-

бытие 

наружные инженерные сети строительство наружных 

сетей для домов по про-

грамме переселения граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда, домов мкр.  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности  

2019 г. Минстрой Республики 

Тыва 
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   Спутник, для школы на 275 

учащихся в с. Кызыл-

Мажалык Барун-

Хемчикского района, объ-

екта «Терапевтический кор-

пус в г. Кызыле Республики 

Тыва» 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

  

1.4 Мероприятие реализация регионального про-

екта «Чистая вода» 

повышение качества питье-

вой воды для населения 

республики до 54,7 процен-

та (базовое значение 24,5 

процента) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2019-2022 гг. Минстрой Республики 

Тыва 

1.4.1 Ключевое со-

бытие 

реконструкция водозабора реконструкция водозаборов 

в гг. Ак-Довурак,  Шагона-

ре, с. Хову-Аксы 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014- 2020 

годы» 

2022-2024 гг. Минстрой Республики 

Тыва 
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1.4.2 Ключевое со-

бытие 

строительство локальных сис-

тем водоснабжения 

строительство локальных 

систем водоснабжения в с. 

Самагалтай Тес-Хемского, 

с. Шанчы Чаа-Хольского, с. 

Чыргакы Дзун-

Хемчикского, в с. Ак-Дуруг 

Чаа-Хольского, с. Бай-Даг 

Эрзинского, в сс. Балгазын, 

Дурген, Успенка, Сосновка 

Тандинского, сс. Бижиктиг-

Хая Аянгаты Барун-

Хемчикского районов, 

Овюрском, Монгун-

Тайгинском, Тоджинском,  

Кызылском кожуунах 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффективно-

сти и надежности 

функционирования 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

2022-2024 гг. Минстрой Республики 

Тыва 

 Цель 12 Развитие информационного общества путем внедрения цифровых технологий в экономике, в предпринимательстве, в госу-

дарственном управлении и социальной сфере 

1 Задача Развитие инфраструктуры связи 

1.1 Мероприятие строительство волоконно-

оптической связи 

97 процентов домохозяйств 

в республике должны иметь 

широкополосный доступ к 

сети «Интернет» (не менее 

100 Мбит/с) 

федеральный бюд-

жет, внебюджетные 

источники (ПАО 

«Ростелеком») 

2019-2021 гг. Минкомсвязи Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), Ми-

нинформсвязи Рес-

публики Тыва, ПАО 

«Ростелеком» (по со-

гласованию), операто-

ры связи (по согласо-

ванию), органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 
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1.1.1 Ключевое со-

бытие 

согласование замены с. Хут 

Пий-Хемского района на                 

с. Ырбан Тоджинского района в 

Перечне населенных пунктов, в 

которых устанавливаемые точ-

ки доступа могут подключаться 

с использованием иных линий 

связи кроме волоконно-

оптических, утвержденный 

приказом Минкомсвязи России 

от 2 июня 2015 г. № 194 

внесение изменений приказ 

Минкомсвязи России от 2 

июня 2015 г. № 194 «Об ут-

верждении перечня насе-

ленных пунктов, в которых 

устанавливаемые точки 

доступа могут подключать-

ся с использованием иных 

линий связи, кроме воло-

конно-оптических» 

федеральный бюд-

жет, внебюджетные 

источники (ПАО 

«Ростелеком») 

2019 г. Мининформсвязи 

Республики Тыва, ад-

министрация Тоджин-

ского кожууна (по со-

гласованию) 

1.1.2 Ключевое со-

бытие 

подключение к широкополос-

ному доступу к сети «Интер-

нет» всех образовательных ор-

ганизаций общего и среднего 

профессионального образова-

ния республики со скоростью 

не менее 50 Мбит в сельской 

местности, не менее 100 Мбит 

в городских округах. Подклю-

чение всех фельдшерско-

акушерских пунктов и обеспе-

чение подключения к сети 

«Интернет» администраций 72 

сумонов 

доля медицинских органи-

заций, образовательных ор-

ганизаций, органов местно-

го самоуправления, под-

ключенных к широкополос-

ному доступу к сети «Ин-

тернет» 

федеральный бюд-

жет, внебюджетные 

источники (ПАО 

«Ростелеком») 

2019-2021 гг. Минкомсвязи Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), Ми-

нинформсвязи Рес-

публики Тыва, ПАО 

«Ростелеком» (по со-

гласованию), операто-

ры связи (по согласо-

ванию), органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 
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1.1.3 Ключевое со-

бытие 

дооснащение ЦОД серверами 

под планируемые к установке 

информационные системы и 

перенос информационных сис-

тем, поставка и установка ком-

мутационного оборудования, 

дооснащение системы резерв-

ного копирования 

отсутствие сбоев в работе 

центра обработки данных, 

увеличение серверных 

мощностей центра обработ-

ки данных 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие информацион-

ного общества и 

средств массовой 

информации в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2019-2024 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, ка-

зенное предприятие 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» (по 

согласованию) 

1.1.4 Ключевое со-

бытие 

развитие телекоммуникацион-

ных услуг в рамках приоритет-

ного проекта «Село, в котором 

я живу», обеспечение пере-

движной спутниковой связью 

для Мобильного офиса «Мои 

документы» 

увеличение охвата населе-

ния доступом к современ-

ным услугам связи 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие информацион-

ного общества и 

средств массовой 

информации в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2019 г. Мининформсвязи 

Республики Тыва 

1.1.5 Ключевое со-

бытие 

подключение к сети «Интер-

нет» домохозяйств в малых се-

лах 

увеличение охвата населе-

ния доступом к современ-

ным услугам связи 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие информацион-

ного общества и 

средств массовой 

информации в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2022-2024 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва 
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2. Задача Внедрение цифровых технологий в сфере экономики и социальной сферы 

2.1. Мероприятие совершенствование автомати-

зированной информационной 

системы в сфере туризма 

«Гость Тувы» 

развитие внутреннего и 

въездного туризма в Рес-

публике Тыва 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие информацион-

ного общества и 

средств массовой 

информации в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2019-2020 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

Минкультуры Рес-

публики Тыва, органы 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

2.2. Мероприятие создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

доля медицинских работни-

ков, участвующих в оказа-

нии медицинской помощи, 

для которых организованы 

автоматизированные рабо-

чие места, подключенные к 

медицинским информаци-

онным системам государст-

венных медицинских орга-

низаций 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019-2024 гг. Минздрав Российской 

Федерации (по согла-

сованию), Минздрав 

Республики Тыва, 

Мининформсвязи 

Республики Тыва 

2.3. Мероприятие внедрение проекта «Цифровая 

культура» 

количество созданных вир-

туальных концертных залов 

в Республике Тыва 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019-2024 гг. Минкультуры Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), Мин-

культуры Республики 

Тыва, Мининформс-

вязи Республики Тыва 

2.4. Мероприятие реализация цифровых техноло-

гий по повышению эффектив-

ности системы уличного осве-

щения 

увеличение уровня осве-

щенности городских улиц и 

пешеходных зон до 50 про-

центов 

местные бюджеты 2019-2024 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 
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2.5. Мероприятие внедрение цифровых техноло-

гий в сфере ЖКХ 

внедрение цифровых техно-

логий по повышению эф-

фективности системы теп-

лоснабжения зданий и по-

мещений; повышение на-

дежности и качества систе-

мы теплоснабжения 

местные бюджеты 2019-2021 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

2.6. Мероприятие внедрение и использование ин-

формационной транспортной 

системы, размещение элек-

тронных табло на остановках 

общественного транспорта 

контроль за перемещением 

транспортных средств в ре-

жиме реального времени и 

временем ожидания транс-

портных средств на каждой 

остановке общественного 

транспорта 

местные бюджеты 2019-2024 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

2.7. Мероприятие внедрение проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

увеличение числа квалифи-

цированных кадров для 

цифровой экономики 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2019-2024 гг. Минобрнауки Россий-

ской Федерации (по 

согласованию), Ми-

нобрнауки Республи-

ки Тыва, Мининфор-

мсвязи Республики 

Тыва 

2.8. Мероприятие развитие издания книг в элек-

тронном виде и их размещение 

в онлайн-магазинах (ЛитРес, 

ОЗОН и т.д.), создание и про-

изводство аудиокниг (пластин-

ки как сувенирная продукция) 

увеличение продаж книг в 

электронном виде 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2019-2024 гг. Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

ГАУ Республики Ты-

ва «Тувинское книж-

ное издательство им. 

Ю.Ш. Кюнзегеша» 

(по согласованию) 

3. Задача Повышение цифровой грамотности населения 

3.1 Мероприятие повышение компьютерной гра-

мотности населения 

увеличение доли населения, 

обладающего цифровыми 

навыками 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2022-2024 гг. Миниформсвязи Рес-

публики Тыва, Мин-

труд Республики Тыва 
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3.1.1 Ключевое со-

бытие 

проведение профориентацион-

ных уроков с учениками 9-11 

классов образовательных орга-

низаций Республики Тыва с 

участием ведущих специали-

стов в сфере информационных 

технологий (далее – ИТ), орга-

низация онлайн-экскурсий в 

Проектно-учебной лаборатории 

«Цифровая экономика и высо-

кие технологии» Государствен-

ного университета управления,  

проведение профориентацион-

ных уроков с учениками стар-

ших классов в сельских школах 

увеличение количества вы-

пускников высшего образо-

вания — профессионалов в 

сфере ИТ 

 2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 

3.1.2 Ключевое со-

бытие 

обеспечение 100 процентов по-

требности семей, воспитываю-

щих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

дистанционном школьном об-

разовании; создание электрон-

ной школы с дистанционным 

получением образования (15 

процентов от всех выпускни-

ков) 

число учащихся, прошед-

ших обучение на онлайн-

курсах 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 

3.1.3 Ключевое со-

бытие 

создание системы дистанцион-

ной аттестации и повышения 

квалификации школьных учи-

телей 

охват не мене 25 процентов 

учителей республики дис-

танционным образованием 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 
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3.1.4 Ключевое со-

бытие 

подключение всех школ к еди-

ной информационной системе в 

сфере образования 

повышение качества госу-

дарственного управления 

сферы образования Респуб-

лики Тыва через активное 

использование современных 

информационных техноло-

гий и формирование единой 

информационной среды для 

образовательных организа-

ций республики к 2021 году 

федеральный бюд-

жет, республикан-

ский бюджет Рес-

публики Тыва 

2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 

3.1.5 Ключевое со-

бытие 

обеспечение условий для науч-

но-технического творчества, 

включая создание площадок 

для самореализации представи-

телей образовательных и науч-

ных организаций (робототех-

ника, программирование) 

увеличение числа принятых 

на обучение по программам 

высшего образования в 

сфере ИТ 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 

3.1.6 Ключевое со-

бытие 

проведение республиканских 

олимпиад и конкурсов научных 

проектов с учетом новых тен-

денций ИКТ 

увеличение числа принятых 

на обучение по программам 

высшего образования в 

сфере ИТ 

республиканский 

бюджет Республи-

ки Тыва 

2022-2024 гг. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минин-

формсвязи Республи-

ки Тыва 

 


