
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июня 2018 г. № 299 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие тувинского языка на 

2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 7 апреля 2017 г. № 152 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» признать утратившей силу; 

б) позицию «Участники Программы» признать утратившей силу; 

в) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«22771,0» заменить цифрами «23774,2», цифры «9940,0» заменить цифрами 

«6951,0», цифры «4540,0» заменить цифрами «6166,3», цифры «3840,0» заменить 

цифрами «6205,9», цифры «8571,0» заменить цифрами «2765,7», цифры «851,0» за-

менить цифрами «400,0», цифры «1690,0» заменить цифрами «851,0», цифры 

«3390,0» заменить цифрами «754,9», цифры «2640,0» заменить цифрами «759,8», 

цифры «13750,0» заменить цифрами «20591,5», цифры «3600,0» заменить цифрами 

«4051,0», цифры «8050,0» заменить цифрами «5950,0», слова «2019 год – 1050,0» 

заменить словами «2019 год – 5278,3», слова «2020 год – 1050,0» заменить словами 

«2020 год – 5312,2», цифры «450,0» заменить цифрами «417,0», цифры «200,0» за-

менить цифрами «150,0», цифры – «100,0» заменить цифрами – «133,1», цифры 

«150,0» заменить цифрами«133,9»; 
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2) в разделе IV Программы цифры «22771,0» заменить цифрами «23774,2», 

цифры «9940,0» заменить цифрами «6951,0», цифры «4540,0» заменить цифрами 

«6166,3», цифры «3840,0» заменить цифрами «6205,9», цифры «8571,0» заменить 

цифрами «2765,7», цифры «13750,0» заменить цифрами «20591,5», цифры «450,0» 

заменить цифрами «417,0»; 

3) в подпрограмме 1 «Функционирование и развитие тувинского языка как 

государственного языка Республики Тыва»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«8571,0» заменить цифрами «2765,7», цифры «851,0» заменить цифрами «400,0», 

цифры «1690,0» заменить цифрами «851,0», цифры «3390,0» заменить цифрами 

«754,9», цифры «2640,0» заменить цифрами «759,8»; 

б) в разделе IV цифры «8571,0» заменить цифрами «2765,7», цифры «851,0» 

заменить цифрами «400,0», цифры «1690,0» заменить цифрами «851,0», цифры 

«3390,0» заменить цифрами «754,9», цифры «2640,0» заменить цифрами «759,8»; 

4) в подпрограмме 2«Развитие тувинского языка в системе непрерывного об-

разования Республики Тыва»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«13750,0» заменить цифрами «20591,5», цифры «3600,0» заменить цифрами 

«4051,0», цифры «8050,0» заменить цифрами «5950,0», слова «2019 год – 1050,0» 

заменить словами «2019 год – 5278,3», слова «2020 год – 1050,0» заменить словами 

«2020 год – 5312,2»; 

б) в разделе IV цифры «13750,0» заменить цифрами «20594,5», цифры 

«3600,0» заменить цифрами «4051,0», цифры «8050,0» заменить цифрами «5950,0», 

слова «2019 год – 1050,0» заменить словами «2019 год – 5278,3», слова «2020 год – 

1050,0» заменить словами «2020 год – 5312,2»; 

5) в подпрограмме 3 «Повышение квалификации педагогических кадров, гос-

ударственных гражданских (муниципальных) служащих по изучению тувинского 

языка как государственного»: 

а) в паспорте: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Участники Подпрограммы» признать утратившей силу; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры «450,0» 

заменить цифрами «417,0», цифры «200,0» заменить цифрами «150,0», цифры 

«100,0» заменить цифрами «133,1», цифры «150,0» заменить цифрами «133,9»; 
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б) в разделе IV цифры «450,0» заменить цифрами «417,0»; 

6) в приложении № 2 к Программе: 

а) в позиции 1.1 слова «(1 раз в два года)» исключить, цифры «140,0» заменить 

цифрами «224,4», в столбце «2017 г.» цифры «35,0» заменить знаком «-», в столбце 

«2018 г.» цифры «35,0» заменить цифрами «80,0», в столбце «2019 г.» цифры «35,0» 

заменить цифрами «72,0», в столбце «2020 г.» цифры «35,0» заменить цифрами 

«72,4»; 

б) в позиции 1.2 цифры «40,0» заменить цифрами «54,1», в столбце «2017 г.» 

цифры «20,0» заменить знаком «-», в столбце «2018 г.» дополнить цифрами «20,0», в 

столбце «2019 г.» цифры «20,0» заменить цифрами «17,0», столбец «2020 г.» допол-

нить цифрами «17,1»; 

в) в позиции 1.9 в столбце «всего» цифры «86,0» заменить цифрами «298,4», в 

столбце «2017 г.» цифры «86,0» заменить знаком «-», столбец «2018 г.» дополнить 

цифрами«100,0», столбец «2019 г.» дополнить цифрами «98,9», столбец «2020 г.» 

дополнить цифрами «99,5»; 

г) в позиции «Итого по мероприятию 1» цифры «266,0» заменить цифрами 

«576,9», цифры «141,0» заменить знаком «-», в столбце «2018 г» цифры «35,0» заме-

нить цифрами «200,0», цифры «55,0» заменить цифрами «187,9», в столбце «2020 г.» 

цифры «35,0» заменить цифрами «189,0»; 

д) в позиции 2.1 цифры «400,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

е) в позиции 2.4 цифры «1805,0» заменить цифрами «1368,0», цифры «310,0» 

заменить цифрами «200,0», цифры «105,0» заменить цифрами «390,0», цифры 

«885,0» заменить цифрами «388,0», цифры «505,0» заменить цифрами «390,0»; 

ж) в позиции 2.5 цифры «100,0» заменить знаком «-»; 

з) в позиции 2.6 цифры «1100,0» заменить знаком «-», цифры «600,0» заменить 

знаком «-», цифры «500,0» заменить знаком «-»; 

и) в позиции 2.8 цифры «700,0» заменить знаком «-», цифры «500,0» заменить 

знаком «-», цифры «200,0» заменить знаком «-»; 

к) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «4105,0» заменить цифрами 

«1368,0», цифры «410,0» заменить цифрами «200,0», цифры «305,0» заменить циф-

рами «390,0», цифры «2085,0» заменить цифрами «388,0», цифры «1305,0» заменить 

цифрами «390,0»; 

л) в позиции 3.1 цифры «100,0» заменить знаком «-»; 

м) в позиции 3.2 цифры «800,0» заменить цифрами «820,8», в столбце 

«2018 г.» цифры «200,0» заменить цифрами «261,0», в столбце «2019 г.» цифры 

«200,0» заменить цифрами «179,0», в столбце «2020 г.» цифры «200,0» заменить 

цифрами «180,8»,; 

н) в позиции 3.3 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 
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о) в позиции 3.4 цифры «900,0» заменить знаком «-», цифры «300,0» заменить 

знаком «-»; 

п) в позиции 3.5 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

р) в позиции 3.6 цифры «1700,0» заменить знаком «-», цифры «600,0» заме-

нить знаком «-», цифры «500,0» заменить знаком «-»; 

с) в позиции «Итого по мероприятию 3» цифры «4200,0» заменить цифрами 

«820,8», цифры «300,0» заменить цифрами «200,0», цифры «1350,0» заменить циф-

рами «261,0», цифры «1250,0» заменить цифрами «179,0», цифры «1300,0» заменить 

цифрами «180,8»; 

т) в позиции «Всего по Подпрограмме 1» цифры «8571,0» заменить цифрами 

«2765,7», цифры «851,0» заменить цифрами «400,0», цифры «1690,0» заменить циф-

рами «851,0», цифры «3390,0» заменить цифрами «754,9», цифры «2640,0» заменить 

цифрами «759,8»; 

7) в приложении № 3 к Программе: 

а) в позиции 1.3 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

б) в позиции 1.4 цифры «1050,0» заменить цифрами «417,8», в столбце «2018 

г.» цифры «350,0» заменить цифрами «150,0», в столбце «2019 г.» цифры «350,0» 

заменить цифрами «133,5», в столбце «2020 г.» цифры «350,0» заменить цифрами 

«134,3»; 

в) в позиции 1.5 цифры «10600,0» заменить цифрами «20023,7», цифры 

«3600,0» заменить цифрами «3901,0», цифры «7000,0» заменить цифрами «5800,0», 

в столбце «2019 г.» знак «-» заменить цифрами «5144,8», в столбце «2020 г.»  

знак «-» заменить цифрами «5177,9»; 

г) в позиции 1.6 цифры «300,0» заменить цифрами «150,0», цифры «0,0» заме-

нить цифрами «150,0», цифры «100,0» заменить знаком «-»; 

д) в позиции 1.8 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

е) в позиции «Итого по мероприятию 1» цифры «12550,0» заменить цифрами 

«20591,5», цифры «3600,0» заменить цифрами «4051,0», цифры «7650,0» заменить 

цифрами «5950,0», в столбце «2019 г.» цифры «650,0» заменить цифрами «5278,3», в 

столбце «2020 г.» цифры «650,0» заменить цифрами «5312,2»; 

ж) в позиции 2.2 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

з) в позиции 2.3 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

и) в позиции 2.4 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 
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к) в позиции 2.5 цифры «300,0» заменить знаком «-», цифры «100,0» заменить 

знаком «-»; 

л) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «1200,0» заменить знаком «-», 

цифры «400,0» заменить знаком «-»; 

м) в позиции «Всего по подпрограмме 2» цифры «13750,0» заменить цифрами 

«20591,5», цифры «3600,0» заменить цифрами «4051,0», цифры «8050,0» заменить 

цифрами «5950,0», в столбце «2019 г.» цифры «1050,0» заменить цифрами «5278,3», 

в столбце «2020 г.» цифры «1050,0» заменить цифрами «5312,2»; 

8) в приложении № 4 к Программе: 

а) в позиции 2.2 цифры «100,0» заменить знаком «-», цифры «50,0» заменить 

знаком «-»; 

б) в позиции 2.3 цифры «350,0» заменить цифрами «417,0», в столбце 

«2019 г.» цифры «100,0» заменить цифрами «133,1», в столбце «2020 г.» цифры 

«100,0» заменить цифрами «133,9»; 

в) в позиции «Итого по мероприятию 2» цифры «450,0» заменить цифрами 

«417,0», цифры «200,0» заменить цифрами «150,0», цифры «100,0» заменить цифра-

ми «133,1», цифры «150,0» заменить цифрами «133,9»; 

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 3» цифры «450,0» заменить цифрами 

«417,0», цифры «200,0» заменить цифрами «150,0», цифры «100,0» заменить цифра-

ми «133,1», цифры «150,0» заменить цифрами «133,9»; 

9) в приложение № 8 к Программе цифры «9940,0» заменить цифрами 

«6951,0», цифры «4540,0» заменить цифрами «6166,3», цифры «3840,0» заменить 

цифрами «6205,9», цифры «22771,0» заменить цифрами «23774,2», цифры «851,0» 

заменить цифрами «400,0», цифры «1690,0» заменить цифрами «851,0», цифры 

«3390,0» заменить цифрами «754,9», цифры «2640,02 заменить цифрами «759,8», 

цифры «8571,0» заменить цифрами «2765,7», цифры «3600,0» заменить цифрами 

«4051,0», цифры «8050,0» заменить цифрами «5950,0», в столбце «2019» цифры 

«1050,0» заменить цифрами «5278,3», в столбце «2020» цифры «1050,0» заменить 

цифрами «5312,2», цифры «13750,0» заменить цифрами «20591,5», цифры «200,0» 

заменить цифрами «150,0», цифры «100,0» заменить цифрами «133,1», цифры 

«150,0» заменить цифрами «133,9», цифры «450,0» заменить цифрами «417,0». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 


