
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2019 г. № 176 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 11 апреля 2018 г. № 156 

 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению 

национальных целей» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 11 апреля              

2018 г. № 156 «Об утверждении республиканской комплексной программы «Разви-

тие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.»; 

2) в республиканской комплексной программе Республики Тыва «Развитие 

малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Координатор Программы» слово «экономики» заменить словами 

«сельского хозяйства и продовольствия»; 

в позиции «Ответственные исполнители Программы» слово «экономики» за-

менить словами «сельского хозяйства и продовольствия», слова «сельского хозяй-

ства и продовольствия» заменить словом «экономики»; 

б) приложение № 3 Программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к республиканской комплексной  

программе «Развитие малых сел  

Республики Тыва на 2018-2022 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий республиканской комплексной программы 

«Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» 

 
Наименование 

мероприятий, ис-

точников финан-

сирования меро-

приятий 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы Республики 

Тыва (или федераль-

ной программы) 

Всего,  

тыс. руб-

лей 

В том числе: Ответственные 

за исполнение 

Результаты 

реализации 

мероприятий 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1 «Создание условий для экономического развития и повышения уровня занятости населения малых сел» 

1. Разработка и 

утверждение про-

грамм развития 

малых сел на 

2018-2022 годы 

- - - - - - - администрации 

сельских посе-

лений и муни-

ципальных 

районов (по со-

гласованию), 

члены рабочих 

групп 

определение 

приоритетов 

развития села 

2. Организация 

республиканского 

конкурса мест-

ных инициатив 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие сель-

ского хозяйства и ре-

гулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в  

21494,0 21494,0 0,0 0,0 0,00 0,00 Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

активизация 

участия жите-

лей малых сел 

в реализации 

социально зна-

чимых проек-

тов, предостав-

ление грантов  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

республиканский 

бюджет 

Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

18260,0 18260,0 0,0 0,00 0,00 0,00  на реализацию 

местных ини-

циатив местные бюдже-

ты 

1974,0 1974,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

1260,0 1260,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

3. Закладка садов 

по выращиванию 

облепихи 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие сель-

ского хозяйства и ре-

гулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2997,55 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

развитие садо-

водства, ввод в 

действие еже-

годно 9 га са-

дов многолет-

них насажде-

ний 

федеральный 

бюджет 

2173,05 434,61 434,61 434,61 434,61 434,61 

республиканский 

бюджет 

180,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

местные бюдже-

ты 

45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

внебюджетные 

источники 

599,50 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 

4. Организация 

заготовительно-

приемного пунк-

та по сбору, пе-

реработке и реа-

лизации дикорас-

тущего сырья 

(ягод, грибов, 

орех и лекар-

ственного сырья) 

в селах и рыбы 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие сель-

ского хозяйства и ре-

гулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва 

азвитие само-

занятости сель-

ского населе-

ния посред-

ством органи-

зации сбора, 

переработки и 

реализации ди-

коросов, стро-

ительство еже-

годно не менее 

одного пункта 

по  
федеральный 

бюджет 

1350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 

 

consultantplus://offline/ref=B0D95ADEBD45B950CF118D8BE8D708D68299096968BE53FAD58E18CF055BF766D615A1FCFB84F0E4016A433061F58192C61CFF3735029B1CCE6275xEv5D
consultantplus://offline/ref=B0D95ADEBD45B950CF118D8BE8D708D68299096968BE53FAD58E18CF055BF766D615A1FCFB84F0E4016A433061F58192C61CFF3735029B1CCE6275xEv5D
consultantplus://offline/ref=B0D95ADEBD45B950CF118D8BE8D708D68299096968BE53FAD58E18CF055BF766D615A1FCFB84F0E4016A433061F58192C61CFF3735029B1CCE6275xEv5D
consultantplus://offline/ref=B0D95ADEBD45B950CF118D8BE8D708D68299096968BE53FAD58E18CF055BF766D615A1FCFB84F0E4016A433061F58192C61CFF3735029B1CCE6275xEv5D


4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

республиканский 

бюджет 

 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00  приему дикоро-

сов, при нали-

чии СПоК на 

территории су-

мона 

местные бюджеты 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

внебюджетные ис-

точники 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

5. Содействие от-

крытию пекарен и 

торговых точек, в 

том числе мобиль-

ных форм торгов-

ли и бытового об-

служивания, путем 

выявления иници-

ативных граждан и 

предоставления 

микрозаймов 

- 12300,00 5000,00 2700,00 1800,00 1200,00 1600,00 Министерство 

экономики 

Республики 

Тыва, Фонд 

поддержки 

предпринима-

тельства Рес-

публики Тыва 

поддержка 

местных иници-

атив сельских 

жителей;  

количество но-

вых торговых 

точек и пекарен  

(2018 г. – 8;  

2019 г. – 8;  

2020 – 5;  

2021 г. – 3;  

2022 г. – 4) федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

12300,00 5000,00 2700,00 1800,00 1200,00 1600,00 

6. Временное тру-

доустройство без-

работных граждан 

малых  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Труд и  

4880,00 1100,00 1100,00 1100,00 790,00 790,00 Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики  

временное тру-

доустройство на 

общественные и 

временные  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

населенных пунк-

тов 

занятость на 2017-

2019 годы» 

      Тыва работы 4124 че-

ловек  

(в 2018 г. –  

924 чел.,  

2019 г. – 940 

чел., 2020 г. –  

940 чел.,  

2021 г. – 660 

чел.,  

2022 – 660 чел.) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

4880,00 1100 1100 1100 790 790 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Содействие за-

нятости безработ-

ных граждан 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-

2019 годы» 

2794,05 558,81 558,81 558,81 558,81 558,81 Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

оказание содей-

ствия ежегодно 

5 безработным 

гражданам для 

самозанятости 
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

2794,05 558,81 558,81 558,81 558,81 558,81 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Содействие тру-

доустройству мно-

годетных родите-

лей 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-

2019 годы» 

1676,43 335,29 335,29 335,29 335,29 335,29 Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

оказание содей-

ствия в трудо-

устройстве еже-

годно 3 много-

детным родите-

лям 
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

1676,43 335,29 335,29 335,29 335,29 335,29 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по разделу 1, 

в том числе: 

 48642,05 29587,61 5793,61 4893,61 3983,61 4383,61   

федеральный бюд-

жет 

3523,05 704,61 704,61 704,61 704,61 704,61 

республиканский 

бюджет 

27865,5 20305,1 2045,1 2045,1 1735,1 1735,1 

местные бюджеты 2094 1998 24 24 24 24 

внебюджетные ис-

точники 

15159,5 6579,9 3019,9 2119,9 1519,9 1919,9 

Раздел 2 «Привлечение и закрепление кадров» 

9. Целевая подго-

товка специалистов 

из числа выпускни-

ков 9, 11 классов, 

сельских школ, 

расположенных ма-

лых селах, в учре-

ждениях среднего 

профессионального 

образования 

- - - - - - - Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва  

организация 

ежегодной це-

левой подготов-

ки 50 выходцев 

из малых сел (50 

чел. ежегодно 

по целевому за-

казу в соответ-

ствии с потреб-

ностями в спе-

циалистах для 

крупных пред-

приятий: «Лун-

син», «Межегей 

уголь», «Тардан 

Голд») 

10. Разработка и 

утверждение меха-

низма реализации 

проекта «Земля в 

селе» 

- - - - - - - Министерство зе-

мельных и имуще-

ственных отноше-

ний Республики 

Тыва 

нормативная 

правовая база 

для предостав-

ления земель-

ных участков  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         для жилищного 

строительства и 

бизнеса 

11. Присуждение 

грантов Главы Рес-

публики Тыва в 

размере 250 тыс. 

рублей выпускни-

кам образователь-

ных организаций 

высшего образова-

ния и профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций, выезжающим 

на работу в сель-

скую местность, в 

том числе в малые 

села 

Указ Главы Рес-

публики Тыва от 3 

июня 2016 г. № 76 

«Об учреждении 

грантов Главы 

Республики Тыва 

выпускникам об-

разовательных ор-

ганизаций высше-

го образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, вы-

езжающим на ра-

боту в сельскую 

местность» 

8750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва  

привлечение квали-

фицированных спе-

циалистов в малые 

села за счет выпла-

ты выпускникам 

образовательных 

организаций, орга-

низаций высшего 

образования и про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций, выезжа-

ющим на работу в 

сельскую местность, 

в том числе в малые 

села; грантов Главы 

Республики Тыва в 

размере 250 тыс. 

рублей. По итогам 

конкурсного отбора 

– заключение тру-

дового контракта на 

5 лет (2018 г. – 7 

чел.,  2019 г. – 7 

чел.,  2020 г. – 7 

чел.,  2021 г. – 7 

чел.,  2022 г. – 7 

чел.) 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

8750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Улучшение жи-

лищных условий 

молодых семей 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Обеспечение жи-

телей Республики 

Тыва доступным и 

комфортным жи-

льем на 2014- 2020 

годы» 

7946,50 7946,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва  

улучшение жилищ-

ных условий 14 мо-

лодым семьям в 

2018 г. (сс. Кызыл-

Даг – 1, Хемчик – 1, 

Баян-Тала – 1, Суг-

Бажы – 1, Усть-Бу-

рен – 1, Кочетово –  

4, Ак-Эрик – 2, 

Шанчы – 1, Ак- 

Тал – 1, Сарыг-

Булун – 1) 

федеральный бюд-

жет 

3973,25 3973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

3178,60 3178,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 794,65 794,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по разделу 2, 

в том числе: 

 16696,50 9696,50 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00   

федеральный бюд-

жет 

3973,25 3973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

11928,60 4928,60 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 

местные бюджеты 794,65 794,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Раздел 3 «Улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры» 

13. Строительство и 

реконструкция во-

доколонок в насе-

ленных пунктах 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Повышение эф-

фективности и 

надежности функ-

ционирования жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства» 

15107,70 7053,60 8054,10 0,00 0,00 0,00 Министерство 

строительства и 

жилищно-ком-

мунального хо-

зяйства Респуб-

лики Тыва  

строительство и ре-

конструкция 11 во-

доколонок и обес-

печение чистой во-

дой населения  

(2018 г. – 5,   

2019 г. – 6) 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

10605,80 4967,90 5637,90 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местные бюджеты Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

4501,90 2085,70 2416,20 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Реконструкция 

линий электропере-

дачи 

непрограммный 

расход 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

топлива и энер-

гетики Респуб-

лики Тыва  

реконструкция ли-

ний электропереда-

чи ВЛ 10/0,4 кВ 

48,65 км (2018 г. – 3 

км, 2019 г. – 19,02 

км, 2020 г. – 6,8 км, 

2021 г. – 15,9 км, 

2022 г. – 3,93 км) в 

рамках концессион-

ного соглашения; 

финансирование из 

внебюджетных ис-

точников 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Приведение ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния и искусствен-

ных сооружений на 

них в нормативное 

состояние 

государственная 

программа «Разви-

тие транспортной 

системы Респуб-

лики Тыва на 

2017-2019 годы» 

59800,00 7800,00 43000,00 9000,00 0,00 0,00 Министерство 

дорожно-

транспортного 

комплекса Рес-

публики Тыва  

обеспечение транс-

портной доступно-

сти, ремонт локаль-

ных участков авто-

мобильной дороги 

местного значения 

за счет предостав-

ления субсидий 

средств Дорожного 

фонда Республики 

Тыва, проектирова-

ние и реализация 

проекта строитель-

ства самоходного 

канатного парома 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

59800,00 7800,00 43000,00 9000,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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16. Обеспечение 

доступа к совре-

менным услугам 

связи 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие ин-

формационного об-

щества и средств мас-

совой информации на 

2014- 2020 годы», 

внебюджетные ис-

точники 

36600,20 1000,20 35600,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

обеспечение насе-

ления 14 сел досту-

пом к сети «Интер-

нет» 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

1080,20 480,20 600,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

35460,00 460,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по разделу 3, 

в том числе: 

 111507,90 15853,80 86654,10 9000,00 0,00 0,00   

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

71486,00 13248,10 49237,90 9000,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 4561,90 2145,70 2416,20 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

35460,00 460,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 

Раздел 4 «Реализация социальных проектов» 

17. Строительство 

детских и (или) 

спортивных пло-

щадок 

государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Развитие сель-

ского хозяйства и ре-

гулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

4949,58 2700,28 1499,3 250 250 250 Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики Ты-

ва  

строительство дет-

ских (спортивных) 

площадок на терри-

тории села, повы-

шение комфортно-

сти проживания в 

селе 

федеральный бюд-

жет 

2570,2 1703,2 462 135 135 135 

республиканский 

бюджет 

1479,88 997,08 460,3 7,5 7,5 7,5 

местные бюджеты 391,5 0,0 369,0 7,5 7,5 7,5 
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внебюджетные ис-

точники 

 508,0 0,0 208,0 100 100 100   

18. Капитальный 

ремонт фельдшер-

ско-акушерских 

пунктов 

непрограммный рас-

ход 

6577,0 1730,0 2506,0 2341,0 0,00 0,00 Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

капитальный ре-

монт 22 ФАПов 

(2018 г. – 5, 2019 г. 

– 8, 2020 г. – 9) 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

6577,0 1730,0 2506,0 2341,0 0,00 0,00 

19. Оснащение до-

мовых хозяйств 

укладками первой 

медицинской по-

мощи и средствами 

связи с фельдшер-

ско-акушерскими 

пунктами и участ-

ковыми больница-

ми 

непрограммный рас-

ход 

46,88 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

оснащение домовых 

хозяйств укладками 

первой медицин-

ской помощи в 5 

населенных пунктах 

(в арбане Катазы, 

Чкаловка, Севи, 

Ленинка, Куран), 

где нет возможно-

сти открытия фель-

дшерско-аку-

шерского пункта 
федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

46,88 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20. Организация на 

базе Республикан-

ского медицинско-

го колледжа под-

готовки ответ-

ственных лиц из 

числа коренных 

жителей для оказа-

ния первой помо-

щи в сельских по-

селениях 

непрограммный рас-

ход 

1496,0 680,0 340,0 272,0 204,0 0,00 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

ГОУ СПО Рес-

публики Тыва 

«Республиканский 

медицинский кол-

ледж» 

организация подго-

товки 44 специали-

стов 

(2018 г. – 20 чел., 

2019 г. – 10 чел., 

2020 г. – 8 чел., 

2021 г. – 6 чел.) из 

числа коренных 

жителей для работы 

в населенных пунк-

тах 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

1496,0 680,0 340,0 272,0 204,0 0,00 

21. Организация на 

базе ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Рес-

публиканский 

центр скорой ме-

дицинской помощи 

и медицины ката-

строф» подготовки 

ответственных лиц 

из числа коренных 

жителей для оказа- 

непрограммный рас-

ход 

24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский центр 

скорой медицин-

ской помощи и 

медицины ката-

строф» 

подготовка 2 ответ-

ственных лиц из 

числа коренных 

жителей для оказа-

ния первой меди-

цинской помощи в 

населенных пунк-

тах с. Тал (с. Ба-

лыктыг), арбан 

Чкаловка (с. Аржа-

ан) 
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ния первой помо-

щи в домовых хо-

зяйствах 

         

федеральный 

бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

республиканский 

бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные ис-

точники 

 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22. Организация 

проведения про-

филактических ме-

роприятий взрос-

лого и детского 

населения 

губернаторский про-

ект «Маршрут здо-

ровья» 

84099,97 17495,52 9132,95 16527,72 22707,91 18235,86 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

обеспечение до-

ступности меди-

цинской помощи; 

проведение профи-

лактических меро-

приятий среди 

взрослого и детско-

го населения в 66 

населенных пунк-

тах (в 2018 г. – в 13 

селах, в 2019 г. – в 

9 селах, в 2020 г. – 

в 14 селах, в 2021 г. 

– в 17 селах, в 2022 

г. – в 13 селах) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

84099,97 17495,52 9132,95 16527,72 22707,91 18235,86 

23. Организация 

сетевой школы для 

повышения каче-

ства образования 

(управление  

 0,00 - - -   Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва  

создание к концу 

2022 года единой 

сетевой школы для 

повышения каче-

ства образования  
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школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне) 

        в малых селах: 

управление 62 об-

разовательными 

организациями на 

республиканском 

уровне 

федеральный 

бюджет 

0,00 - - -   

республиканский 

бюджет 

0,00 - - -   

местные бюджеты 0,00 - - -   

внебюджетные ис-

точники 

0,00 - - -   

24. Создание еди-

ной образователь-

ной организации 

«школа – детский 

сад» 

непрограммный рас-

ход 

4128,00 4128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

формирование еди-

ного образователь-

ного пространства 

в 44 малых селах: 

единая норматив-

ная база, кейсы ру-

ководителей и учи-

телей-предметни-

ков, воспитателей, 

единая образова-

тельная программа, 

программа разви-

тия организации 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 4128,00 4128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25. Приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

3360,00 720,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

до конца 2022 года 

планируется обес-

печить борцовски-

ми матами 56 дет-

ских садов 
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(обеспечение борцов-

скими матами) 

         

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

республиканский 

бюджет 

 3360,00 720,00 660,00 660,00 660,00 660,00 

местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26. Приобретение ху-

дожественной лите-

ратуры в соответ-

ствии с учебной про-

граммой 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие образования и 

науки на 2014-2025 

годы» 

2480,00 0,00 600,00 600,00 640,00 640,00 Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

пополнение библио-

течного фонда 62 об-

разовательных орга-

низаций художе-

ственной литературой 

в соответствии с 

учебной программой  

(2019 год – 15 школ,  

2020 год - 15 школ,  

2021 год - 16 школ, 

2022 год – 16 школ) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

2480,00 0,00 600,00 600,00 640,00 640,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Создание условий 

в общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания»; государ-

ственная программа 

Республики Тыва 

«Развитие образо-

вания и науки на 

2014-2025 годы» 

42202,00 11370,00 9720,00 21112,00 0,00 0,00 Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

капитальный ремонт 

25 спортивных залов 

общеобразовательных 

школ (2018 год – 7, 

2019 год – 5, 2020 год 

– 13)  

федеральный бюджет 40091,90 10801,50 9234,00 20056,40 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

2110,10 568,50 486,00 1055,60 0,00 0,00 
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местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. Содействие со-

зданию новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (строи-

тельство школ) 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания»; государ-

ственная програм-

ма Республики Ты-

ва «Развитие обра-

зования и науки на 

2014-2025 годы» 

343919,60 0,00 343919,60 0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

строительство школы 

на 176 мест в с. Кы-

зыл-Чыраа Тес-Хем-

ского кожууна 

федеральный бюджет 326723,60 0,00 326723,60 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

17196,00 0,00 17196,00 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. Обновление мате-

риально-технической 

базы культурно-

досуговых учрежде-

ний малых сел Рес-

публики Тыва 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие культу-

ры и туризма» на 

2013-2020 годы 

5870,00 5870,00 3792,9 0,00 0,00 0,00 Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва  

обновление матери-

ально-технической 

базы 16 сельских до-

мов культуры 

федеральный бюджет 5870,00 5870,00 3603,3 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 189,6 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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consultantplus://offline/ref=D6937E2B02C6ADA1012C9652B1505B0E23ACA15AFC73A503C102E61804F75E7E3160F098DA60CCB860C5F70CFF9EE708FA0800A0AB0682C1U2U9K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Подключение к 

сети «Интернет» 

сельских библиотек 

муниципальных об-

разований 

государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции «Развитие 

культуры и ту-

ризма» на 2013-

2020 годы 

428,00 428,00 218,7 0,00 0,00 0,00 Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

АО «Тывасвязь-

информ» (по со-

гласованию) 

подключение к 

сети «Интернет» 

31 сельских биб-

лиотек  

( 2018 г. – 9,  

2019 г. – 10,  

2020 г. – 10,  

2021 г. – 2) 

федеральный бюд-

жет 

168,00 168,00 207,9 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 10,9 0,00 0,00 0,00 

местные бюджеты 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-

точники 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31. Разъяснительная 

работа и оказание 

практической помо-

щи в подготовке за-

явок и проектов, 

направленных на 

решение социальных 

проблем малых сел, 

организациям, пред-

принимателям, фи-

зическим лицам для 

участия в социально 

ориентированных 

конкурсах на феде-

ральном уровне 

- - - - - - - Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва  

привлечение 

средств для реали-

зации проектов, 

направленных на 

решение социаль-

ных проблем ма-

лых сел 

Всего по разделу 4, в 

том числе: 

 503592,12 45192,68 372389,6 41762,72 24461,91 19785,86   

федеральный бюд-

жет 

379234,9 18542,7 340230,8 20191,4 135 135 

 

consultantplus://offline/ref=D6937E2B02C6ADA1012C9652B1505B0E23ACA15AFC73A503C102E61804F75E7E3160F098DA60CCB860C5F70CFF9EE708FA0800A0AB0682C1U2U9K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

республиканский 

бюджет 

 26825,88 2285,58 19602,8 2323,1 1307,5 1307,5    

местные бюджеты 4579,5 4188 369 7,5 7,5 7,5  

внебюджетные ис-

точники 

92951,84 20176,4 12186,95 19240,72 23011,91 18335,86  

Всего по Программе, 

в том числе: 

 680439,2 100330,6 466587,3 57406,33 30195,52 25919,47    

федеральный бюд-

жет 

386731,2 23220,56 340935,4 20896,01 839,61 839,61  

республиканский 

бюджет 

138106,6 40767,38 72635,8 15118,2 4792,6 4792,6  

местные бюджеты 12030,05 9126,35 2809,2 31,5 31,5 31,5  

внебюджетные ис-

точники 

143571,3 27216,3 50206,85 21360,62 24531,81 20255,76  

»; 

 

в) приложение № 4 Программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к республиканской комплексной  

программе «Развитие малых сел  

Республики Тыва на 2018-2022 годы» 

 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по поддержке приграничных малых сел 

 
Наименование  

муниципального 

района 

Наименование 

сельских поселений 

2018 г. план 2019 г. план 2020 г. план 2021 г. план 2022 г. план 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Монгун-Тай-

гинский кожуун 

сумон Тоолайлыг, 

с. Тоолайлыг 

организация подго-

товки ответствен-

ных лиц из числа 

коренных жителей 

для оказания пер-

вой помощи в сель-

ских поселениях; 

строительство во-

доколонки 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

проведение профи-

лактических меро-

приятий среди 

взрослого и детско-

го населения в рам-

ках губернаторско-

го проекта «Марш-

рут здоровья»; ор-

ганизация подго-

товки ответствен-

ных лиц из числа 

коренных  

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой; орга-

низация подготовки 

ответственных лиц 

из числа коренных 

жителей для оказа-

ния первой помощи 

в сельских поселе-

ниях 

организация подго-

товки ответствен-

ных лиц из числа 

коренных жителей 

для оказания пер-

вой помощи в сель-

ских поселениях 
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1 2 3 4 5 6 7 

   жителей для оказа-

ния первой помощи 

в сельских поселе-

ниях; 

обеспечение насе-

ления доступом к 

сети «Интернет» 

   

2. Овюрский ко-

жуун 

сумон Саглынский, 

с. Саглы 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

капитальный ре-

монт ФАП; приоб-

ретение звуко-, све-

тооборудования, 

кресел (150 шт.), 

сценодежды, орг-

техники; строи-

тельство водоко-

лонки 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

обеспечение насе-

ления доступом к 

сети «Интернет» 

приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами); 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой; капи-

тальный ремонт 

клуба 

 

3. Овюрский ко-

жуун 

сумон Сарыг-

Хольский, с. Ак-

Чыраа 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

приобретение зву-

ко-, светооборудо-

вания, кресел (150 

шт.), сценодежды, 

оргтехники 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

строительство во-

доколонки 

приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами); 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Овюрский ко-

жуун 

сумон Солчурский, 

с. Солчур 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

капитальный ре-

монт ФАП; приоб-

ретение звуко-, све-

тооборудования, 

кресел (150 шт.), 

сценодежды, орг-

техники; 

установка беспро-

водного доступа к 

сети «Интернет» на 

основе муници-

пально-частного 

партнерства; 

реконструкция от-

крытого плоскост-

ного спортивного 

сооружения на 350 

кв. м 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала; строительство 

водоколонки; обес-

печение населения 

доступом к сети 

«Интернет» 

приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами) 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 

 

5. Овюрский ко-

жуун 

сумон Дус-Даг-

ский, с. Дус-Даг 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала; капитальный 

ремонт ФАП 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

строительство  

 

приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами) 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 

 



22 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   нового клуба; стро-

ительство водоко-

лонки; 

строительство 

ВОЛС, внебюджет-

ные средства ПАО 

«Ростелеком» 

   

6. Овюрский ко-

жуун 

сумон Чаа-Суур-

ский, с. Чаа-Суур 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

капитальный ре-

монт ФАП 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала; строительство 

водоколонки 

приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами); 

капитальный ре-

монт клуба; строи-

тельство автомо-

бильной дороги 

«Ак-Тал – Холчук – 

Чаа-Суур» на 2018- 

2030 годы 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой; строи-

тельство автомо-

бильной дороги 

«Ак-Тал – Холчук – 

Чаа-Суур» на 2018- 

2030 годы 

строительство ав-

томобильной доро-

ги «Ак-Тал – Хол-

чук – Чаа-Суур» на 

2018-2030 годы 

7. Тере-Хольский 

кожуун 

сумон Каргы, 

с. Белдир-Чазы 

приобретение орг-

техники для клуба 

проведение профи-

лактических меро-

приятий среди 

взрослого и детско-

го населения в рам-

ках губернаторско-

го проекта «Марш-

рут здоровья» 

обеспечение насе-

ления доступом к 

сети «Интернет» 
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8. Тере-Хольский 

кожуун 

сумон Балыктыг,  

с. Тал 

приобретение орг-

техники для клуба 

проведение профи-

лактических меро-

приятий среди 

взрослого и детско-

го населения в рам-

ках губернаторско-

го проекта «Марш-

рут здоровья» 

   

9. Тере-Хольский 

кожуун 

сумон Эми, с. От-

тук-Даш 

приобретение орг-

техники для клуба 

проведение профи-

лактических меро-

приятий среди 

взрослого и детско-

го населения в рам-

ках губернаторско-

го проекта «Марш-

рут здоровья» 

обеспечение насе-

ления доступом к 

сети «Интернет» 

  

10. Тес-Хемский 

кожуун 

сумон Кызыл-Чы-

раанский, с. Ак-

Эрик 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла – детский сад»; 

капитальный ре-

монт ФАП; приоб-

ретение звуко-, све-

тооборудования, 

кресел (150 шт.), 

сценодежды, орг-

техники 

строительство 

школы на 176 мест; 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

строительство во-

доколонки 

 приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательной ор-

ганизации (обеспе-

чение борцовскими 

матами) 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 
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11. Тес-Хемский 

кожуун 

сумон О-Шынаан-

ский, с. О-Шынаа 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

капитальный ре-

монт ФАП; приоб-

ретение звуко-, све-

тооборудования, 

кресел (150 шт.), 

сценодежды, орг-

техники 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

строительство во-

доколонки 

 приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами) 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 

12. Тес-Хемский 

кожуун 

сумон У-Шынаан-

ский, с. Холь-Оожу 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла - детский сад»; 

приобретение зву-

ко-, светооборудо-

вания, кресел (150 

шт.), сценодежды, 

оргтехники; 

строительство во-

доколонки 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне) 

 приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами) 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 

13. Эрзинский ко-

жуун 

сумон Качык,  

с. Качык 

капитальный ре-

монт ФАП; приоб-

ретение звуко-, све-

тооборудования, 

кресел (150 шт.), 

сценодежды, орг-

техники; строи-

тельство водоко-

лонки 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

приобретение ху-

дожественной 

  приобретение 

спортивного обо-

рудования для об-

разовательных 

комплексов, нахо-

дящихся в малых 

селах республики 

(обеспечение бор-

цовскими матами) 
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   литературы в соот-

ветствии с учебной 

программой 

   

14. Эрзинский ко-

жуун 

сумон Сарыг-

Булунский, с. Бу-

лун-Бажы 

создание единой 

образовательной 

организации «шко-

ла – детский сад» 

организация сете-

вой школы для по-

вышения качества 

образования 

(управление 

школьным образо-

ванием на респуб-

ликанском уровне); 

приобретение ху-

дожественной ли-

тературы в соот-

ветствии с учебной 

программой; строи-

тельство водоко-

лонки 

капитальный ре-

монт спортивного 

зала 

 приобретение 

спортивного 

оборудования 

для образова-

тельных ком-

плексов, нахо-

дящихся в ма-

лых селах рес-

публики (обес-

печение борцов-

скими матами) 

 

». 
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2. Настоящее постановление разместить 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 


