
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2020 года N 61-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации
соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти,
и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2020 год

В целях своевременного достижения целевых показателей, указанных в
соглашениях о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по
реализации соглашений, заключенных с федеральными органами
исполнительной власти и достижению целевых показателей, указанных в них,
на 2020 год (далее - план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям ежемесячно до 5 числа представлять
информацию об исполнении плана мероприятий в контрольное управление
Главы Республики Тыва и Министерство экономики Республики Тыва.

3. Министерству экономики Республики Тыва ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять информацию об исполнении
плана мероприятий первому заместителю Председателя Правительства
Республики Тыва Брокерту А.В.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики
Тыва от 24 апреля 2019 г. N 206-р "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по реализации соглашений с федеральными органами
исполнительной власти и достижению целевых показателей, указанных в них,
на 2019 год".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
контрольное управление Главы Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.БРОКЕРТ

План мероприятий ("дорожная карта") по
реализации соглашений, заключенных с
федеральными органами исполнительной
власти, и достижению целевых показателей,
указанных в них, на 2020 год



Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 26 февраля 2020 г. N 61-р



Наименование
показателя (целевого
показателя)
результативности
предоставления
субсидий

Наименование мероприятия,
направленного на достижение
целевого индикатора

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства от 20 декабря 2019 г. N 082-09-2020-018 на сумму 112509,39 тыс.
рублей, в том числе ФБ - 111384,3 тыс. рублей (99%), РБ - 1125,09 тыс. рублей (1%)

Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства

1.1. Валовой сбор
картофеля в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 4,8 тыс. тонн

1. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 1 марта
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

2. Рассмотрение документов и
принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

3. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

4. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства



5. Своевременное проведение
сезонных полевых работ:

- посев;

- сбор урожая (производство)

до 30 ноября
2020 г.

6. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

7. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом РТ
отчетов в Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.2. Валовой сбор
овощей открытого
грунта в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 0,8 тыс. тонн

8. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение года Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

9. Рассмотрение документов и
принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

10. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

11. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
министерства



12. Своевременное
проведение сезонных полевых
работ:

- посев;

- сбор урожая (производство)

декабрь 2020
г.

13. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

14. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

до 1 мая 2020
г.

1.3. Размер посевных
площадей, занятых
зерновыми,
зернобобовыми,
масличными и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в субъекте
Российской Федерации,
план - 33,9 тыс. га

15. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

16. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

17. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

18. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

до 30 октября
2020 г.



19. Своевременное
проведение сезонных полевых
работ:

- посев;

- сбор урожая (производство)

декабрь 2020
г.

20. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

21. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

до 1 июня
2020 г.

1.4. Доля
застрахованной
посевной (посадочной)
площади в общей
посевной (посадочной)
площади (в условных
единицах площади),
план - 1,5%

22. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

23. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

24. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

25. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетный счет страховых
компаний

до 1 ноября
2020 г.



26. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

27. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.5. Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов,
занятой семенами
сортов растений, план -
0,37%

28. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение года Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

29. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

30. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

31. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

32. Проведение апробации
семенных участков, анализ
качества произведенных
семян

декабрь 2020
г.

33. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.



34. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

до 15 февраля
2020 г.

1.6. Посевная площадь
кормовых культур по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам, включая
индивидуальных
предпринимателей, в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях, план -
18 тыс. га

35. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

36. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

37. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

38. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение года

39. Своевременное
проведение сезонных полевых
работ:

- посев;

- сбор урожая (производство)

декабрь 2020
г.



40. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

41. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.7. Доля
застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных в общем
поголовье
сельскохозяйственных
животных, план - 1,4%

42. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

в течение года Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

43. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

44. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

45. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетный счет страховых
компаний

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

46. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.



47. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.8. Маточное поголовье
овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 375,9 тыс. голов

48. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 15 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

49. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

50. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

51. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

52. Увеличение производства
мяса на базе вновь созданных
откормочных площадок в трех
кожуунах республики

в течение года

53. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.



54. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.9. Племенное
маточное поголовье
сельскохозяйственных
животных (в пересчете
на условные головы),
план - 15,4 тыс. усл.
голов

55. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 1 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

56. Согласование Перечня
получателей субсидии с
Минсельхозом России

до 10 февраля
2020 г.

57. Утверждение Перечня
сельскохозяйственных
организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств,
научных организаций,
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования для
предоставления субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики Тыва на
содержание племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных в 2020 году
постановлением
Правительства Республики
Тыва

в течение 30
дней после
согласования
с
Минсельхозом
России

58. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

59. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства



60. Провести работу по
идентификации (чипированию,
биркованию) маточного
поголовья и производителей
племенного скота. Охват в
2020 году до 50 процентов, и
завершение работы в 2021
году

1 этап - до 1
декабря 2020
г., 2 - этап до 1
декабря 2021
г.

61. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

62. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом РТ
отчетов в Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.10. Поголовье мясных
табунных лошадей в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 36,8 тыс. голов

63. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 1 марта
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

64. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

65. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

66. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства



67. Изучение рынка сбыта
продукции (конины) за
пределы республики

в течение года

68. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

69. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом РТ
отчетов в Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.11. Поголовье
северных оленей и
маралов в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 36,8 тыс. голов

70. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 15 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

71. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

72. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

73. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства



74. Контрольный пересчет
поголовья оленей в
хозяйствах всех категорий

до 1 ноября
2020 г.

75. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

76. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.12. Производство
молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 10,9 тыс. тонн

77. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

ежеквартально Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

78. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

79. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

80. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

81. Проведение контрольной
дойки в молочно-товарных
фермах

ежеквартально



82. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

83. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом РТ
отчетов в Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

1.13. Численность
товарного поголовья
коров,
специализированных
мясных пород в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 1,74 тыс. голов

84. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

1 марта 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

85. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

86. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

87. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства



88. Контрольный пересчет
скота на хозяйствах всех
категорий и идентификация
(биркование)
специализированного мясного
скота

в течение года

89. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

90. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования от 21 декабря 2019 г. N 082-09-2020-101 на сумму 167758,485
тыс. рублей, в том числе ФБ - 166080,900 тыс. рублей (99%), РБ - 1677,58 тыс. рублей (1%)

Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования

2.1. Площадь закладки
многолетних
насаждений в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
план - 0,01 тыс. га

91. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 1 декабря
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

92. Рассмотрение документов
и принятие решения о
предоставлении или об отказе
предоставления субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

93. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий



94. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

95. Проведение работ по
закладке многолетних
насаждений и уходу за ними

до 1 октября
2020 г.

96. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

97. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

2.2. Прирост маточного
поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей за
отчетный год по
отношению к
предыдущему году, план
- 10,7 тыс. голов

98. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий

до 15 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

99. Анализ принятых
документов и принятие
решения о предоставлении
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
достигшим увеличения
маточного поголовья овец и
коз более 103 процентов по
сравнению с предыдущим
годом; утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов



100. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение до них
индикативных показателей

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

101. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 10
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

102. Сдача отчетов (форм
статистических наблюдений)
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

декабрь 2020
г.

103. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом РТ
отчетов в Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

2.3. Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществляющих
проекты создания и
развития своих
хозяйств с помощью
грантовой поддержки,
план - 35 единиц

104. Проведение мероприятий
по поддержке начинающих
фермеров и развитию
семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в
соответствии с порядком
предоставления
государственной поддержки

первое
полугодие
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

105. Предоставление отчетов
индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими
средства государственной
поддержки, к году,
предшествующему году
предоставления субсидии

декабрь 2020
г.



2.4. Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной в
отчетном году
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, включая
индивидуальных
предпринимателей,
получившими грантовую
поддержку, за
последние пять лет,
(включая отчетный год),
по отношению к
предыдущему году, план
- 10%

106. Проверка
представленных отчетов и
анализ выполнения
индикаторов

годовой, до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным

2.5. Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивающих свою
материально-
техническую базу с
помощью грантовой
поддержки, план - 2 ед.

107. Проведение мероприятий
по поддержке
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
в соответствии с порядком
предоставления
государственной поддержки

первое
полугодие
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию)

2.6. Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции,
реализованной в
отчетном году
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими грантовую
поддержку, за
последние пять лет
(включая отчетный год),
по отношению к
предыдущему году, план
- 10%

108. Предоставление отчетов
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, получившими
средства государственной
поддержки

декабрь 2020
г.

109. Проверка
представленных отчетов и
анализ выполнения
индикаторов

годовой, до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным

3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного
комплекса России" и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
от 24 декабря 2019 г. N 082-09-2020-225 на сумму 96477,778 тыс. рублей, в том числе ФБ - 95513,0
тыс. рублей (99%), РБ - 964,778 тыс. рублей (1%)



Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения

3.1.
Гидромелиоративные
мероприятия: ввод в
эксплуатацию
мелиорируемых земель
за счет проведения
гидромелиоративных
мероприятий, план -
4186 га

110. Прием документов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
предоставление субсидий в
области мелиорации

в течение года Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

3.2. Культуртехнические
мероприятия:
вовлечение в оборот
выбывших
сельскохозяйственных
угодий за счет
проведения
культуртехнических
мероприятий, план -
1000 га

111. Рассмотрение
документов и принятие
решения о предоставлении
или об отказе в
предоставлении субсидий,
утверждение перечня
получателей субсидий

в течение 15
дней после
поступления
документов

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

112. Заключение соглашений с
получателями субсидий,
доведение индикативных
показателей до получателей
субсидий

не позднее 30
дней после
утверждения
перечня
получателей
субсидий

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

113. Подача заявки на
финансирование в Минфин
Республики Тыва,
перечисление субсидий на
расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей

в течение 5
дней после
поступления
финансовых
средств на
счет
Министерства

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

114. Проведение
реконструкции шести
мелиоративных систем

апрель - 20
ноября 2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)



115. Проведение
культуртехнических работ

апрель - 20
ноября 2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

116. Контроль за достижением
индикативных показателей и
результативности
предоставленных субсидий
путем принятия выполненных
работ

1 декабря
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

117. Анализ выполнения
индикативных показателей и
сдача Минсельхозпродом
Республики Тыва отчетов в
Минсельхоз России

декабрь 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(по согласованию),
ФГБУ "Управление
Тывамелиоводхоз" (по
согласованию)

4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации от 24 декабря
2019 г. N 082-09-2020-488 на сумму 53418,485 тыс. рублей, в том числе ФБ - 52884,3 тыс. рублей
(99%), РБ - 534,185 тыс. рублей (1%)

Субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

4.1. Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе
в рамках федерального
проекта "Создание
системы поддержки
фермеров и развитие
сельской кооперации",
план - 15 ед.

118. Размещение информации
о сроках начала и окончания
приема заявок на получение
субсидии (гранта в форме
субсидий) агростартапа
(далее - грант) на
официальном сайте
Минсельхозпрода Республики
Тыва в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

до 15 марта
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)



119. Срок приема
заявок на получение
гранта составляет не
менее 5 календарных
дней

20 марта 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

120. Осуществление
конкурсного отбора
представленных
заявок и определение
участников, прошедших
конкурсный отбор
(победителей
конкурсного отбора)

до 24 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

121. Проведение 1
этапа конкурса:
рассмотрение
документов на
соответствие
заявителей,
представивших
документы для участия
в конкурсном отборе,
условиям,
предусмотренным
Положением, и допуск
ко второму этапу
конкурсного отбора

до 15 мая 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

122. Проведение 2
этапа конкурса: очное
собеседование -
презентация
заявителем своего
проекта конкурсной
комиссии с
обоснованием
основных
экономических
показателей

до 5 июня 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)



123. Определение
победителей гранта,
размещение
информации об итогах
конкурсного отбора на
официальном сайте
Минсельхозпрода
Республики Тыва в
сети "Интернет"

5 июня 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

124. Заключение
соглашений о
предоставлении гранта
по типовой форме,
утверждаемой
Министерством
финансов Республики
Тыва, и представление
в Министерство
финансов Республики
Тыва заявки о
перечислении
денежных средств на
лицевой счет
Минсельхозпрода
Республики Тыва,
открытый ему в
Управлении
Федерального
казначейства по
Республике Тыва, для
их последующего
перечисления
Минсельхозпродом
Республики Тыва на
счета получателей
субсидий, открытые
ими в российских
кредитных
организациях

до 26 июня 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

125. Предоставление
субсидий
грантополучателям

июль 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)



126. Предоставление
отчетов фермерами,
получившими средства
государственной
поддержки

декабрь 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

127. Проверка
представленных
отчетов и анализ
выполнения
индикаторов

годовой, до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным

Минсельхозпрод
Республики Тыва, НО
"Фонд развития
фермерского бизнеса
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Республики Тыва" (по
согласованию)

5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации N 082-09-2020-259 от 20 декабря 2019 г. на сумму 207689,2 тыс. рублей, в
том числе из ФБ - 205612,3 тыс. рублей (99%), РБ - 2076,9 тыс. рублей (1%)

5.1. Межбюджетный трансферт на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения на сумму 57857,8 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 57279,2
тыс. рублей, РБ - 578,6 тыс. рублей

5.1.1. Объем ввода
жилья,
предоставленного
гражданам по
договорам найма
жилого помещения,
план - 1640,4 кв. м (в
17 муниципальных
образованиях по 2
дома)

128. Составление
списка участников (из
числа специалистов
узкого направления) по
муниципальному
району

ноябрь 2019 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

129. Выделение
земельных участков
под строительство

декабрь 2019 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)



130. Заключение
соглашений между
Минсельхозпродом
Республики Тыва и
администрациями
муниципальных
районов в системе
"Электронный бюджет"

до 28 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

131. Перечисление
Минсельхозпродом
Республики Тыва
межбюджетных
трансфертов в
муниципальные
районы

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

132. Проведение
аукционов по
строительству жилых
помещений с
определением
исполнителей работ и
заключение
муниципальных
контрактов

до 15 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

133. Строительство
жилых помещений

до 1 мая 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

134. Ввод в
эксплуатацию жилых
помещений

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

135. Предоставление
гражданам жилых
помещений по
договорам найма

до 1 ноября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

136. Предоставление
ежеквартальных и
годовых отчетов в
Минсельхоз России

ежеквартально Минсельхозпрод
Республики Тыва



5.2. Межбюджетный трансферт на благоустройство сельских территорий на сумму 117771,7 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 116594,0 тыс. рублей, РБ - 1177,7 тыс. рублей

5.2.1. Количество
реализованных
проектов по
благоустройству
сельских территорий -
59 ед.

137. Выделение
земельных участков
под благоустройство

декабрь 2019 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

138. Заключение
соглашений между
Минсельхозпродом
Республики Тыва и
администрациями
муниципальных
районов в системе
"Электронный бюджет"

до 28 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

139. Перечисление
Минсельхозпродом РТ
межбюджетных
трансфертов в
муниципальные
районы

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва

140. Проведение
аукционов по
строительству жилых
помещений с
определением
исполнителей работ и
заключение
муниципальных
контрактов

до 15 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

141. Установка
объектов
благоустройства

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

142. Подписание актов
приемки законченного
строительством
объектов

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)



143. Предоставление
ежеквартальных и
годовых отчетов в
Минсельхоз России

15 апреля 2020 г.,
15 июля 2020 г.,
15 октября 2020
г., 15 января 2021
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва

5.3. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на
сельских территориях, на сумму 32059,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 31739,1 тыс. рублей,
РБ - 320,6 тыс. рублей

5.3.1. Объем ввода
(приобретения) жилья
для граждан,
проживающих на
сельских территориях,
- 1038,8 кв. м

144. Утверждение
списка получателей
субсидий по
Республике Тыва на
улучшение жилищных
условий

до 28 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

145. Заключение
соглашений между
Минсельхозпродом РТ
и получателями
субсидий о
предоставлении
субсидий из
федерального и
республиканского
бюджетов

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

146. Заключение
соглашений между
администрациями
муниципальных
районов и
получателями
субсидий о
предоставлении
субсидий из местных
бюджетов

до 15 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

147. Перечисление
Минсельхозпродом РТ
субсидий на расчетные
счета получателей
субсидий

до 15 мая 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

148. Перечисление
администрациями
муниципальных
районов субсидий на
расчетные счета
получателей субсидий

до 15 мая 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)



149. Строительство
жилых помещений
получателями
субсидий

до 15 мая 2020 г. Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

150. Ввод в
эксплуатацию жилых
помещений

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации N 082-09-2020-354 от 20 декабря 2019 г. на сумму 28414,646 тыс. рублей,
в том числе ФБ - 28130,5 тыс. рублей (99%), РБ - 284,146 тыс. рублей (1%)

Субсидия на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок
комплексной компактной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского
кожууна в Республике Тыва

6.1. Количество
реализованных
проектов по
обустройству
объектами инженерной
инфраструктуры и
благоустройству
площадок,
расположенных на
сельских территориях,
под компактную
жилищную застройку,
план - 0 ед.

151. Выделение
земельных участков
под строительство

декабрь 2019 г. администрация Чеди-
Хольского кожууна (по
согласованию)

152. Проведение
аукциона по
обустройству и
благоустройству
площадок,
расположенных в с. Ак-
Тал, под компактную
жилищную застройку с
определением
исполнителей работ и
заключение
государственного
контракта

до 15 апреля 2020
г.

Мингосзаказ
Республики Тыва,
Минсельхозпрод
Республики Тыва



153. Выполнение
строительно-
монтажных работ

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
подрядная
организация (по
согласованию)

154. Ввод в
эксплуатацию жилых
помещений.
Оформление
правоустанавливающих
документов

до 1 ноября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация Чеди-
Хольского кожууна (по
согласованию)

7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации 082-09-2020-417 от 21 декабря 2019 г. на сумму 118286,466 тыс. рублей,
в том числе из ФБ - 117103,6 тыс. рублей (99%), РБ - 1182,866 тыс. рублей (1%)

Межбюджетный трансферт на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий

7.1. Количество
реализованных
проектов комплексного
развития сельских
территорий, план - 1
ед.

Проект сельского
клуба в с. Мугур-Аксы
Монгун-Тайгинского
кожууна Республики
Тыва.

Строительство
водозаборного
сооружения в с.
Кызыл-Хая Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва.

Строительство
спортивной площадки
в с. Кызыл-Хая Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва.

Строительство
спортивной площадки
в с. Мугур-Аксы
Монгун-Тайгинского
кожууна Республики
Тыва

155. Заключение
соглашений между
Минсельхозпродом
Республики Тыва и
администрацией
Монгун-Тайгинского
кожууна в системе
"Электронный бюджет"

до 28 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)



156. Перечисление
Минсельхозпродом РТ
межбюджетных
трансфертов в
администрацию
Монгун-Тайгинского
кожууна в сумме
9268,904 тыс. рублей, в
том числе на
приобретение
передвижного ФАПа в
с. Кызыл-Хая Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва на
сумму 6600,0 тыс.
рублей, также на
приобретение
автотранспорта для
СДК с. Кызыл-Хая
Монгун-Тайгинского
кожууна Республики
Тыва на сумму
2668,904 тыс. рублей.

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

157. Проведение
аукционов на
приобретение
передвижного ФАПа в
с. Кызыл-Хая Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва на
сумму 6600,0 тыс.
рублей, также
приобретения
автотранспорта для
СДК с. Кызыл-Хая
Монгун-Тайгинского
кожууна Республики
Тыва на сумму
2668,904 тыс. рублей

до 30 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)



158. Перечисление
Минсельхозпродом РТ
межбюджетных
трансфертов в
администрацию
Монгун-Тайгинского
кожууна на 107834,696
тыс. рублей:

- строительство
сельского клуба в с.
Мугур-Аксы Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва
(101272,550 тыс.
рублей);

- строительство
водозаборного
сооружения в с. Кызыл-
Хая Монгун-Тайгинского
кожууна Республики
Тыва (2751,386 тыс.
рублей);

- строительство
спортивной площадки в
с. Кызыл-Хая Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва
(2450,0 тыс. рублей);

- строительство
спортивной площадки в
с. Мугур-Аксы Монгун-
Тайгинского кожууна
Республики Тыва
(2450,0 тыс. рублей)

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

159. Заключение
соглашений между
Минсельхозпродом РТ
и администрацией
Монгун-Тайгинского
муниципального района
в системе
"Электронный бюджет"

до 28 февраля
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

160. Перечисление
Минсельхозпродом РТ
межбюджетных
трансфертов в
администрацию
Монгун-Тайгинского
муниципального района

до 31 марта 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва



161. Получение
разрешения на
строительство объекта
капитального
строительства

до 15 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

162. Определение
подрядной организации
для выполнения
строительно-
монтажных работ
(включение объекта
закупки в план-график
закупок, формирование
аукционной
документации на
выполнение работ по
строительству,
заключение
муниципального
контракта по итогам
аукциона с учетом
утверждения и
согласования плана-
графика производства
работ и
финансирования с
установлением
конкретных сроков
начала и завершения
каждого цикла
строительно-
монтажных работ)

до 15 апреля 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

163. Выполнение
строительно-
монтажных работ,
предусмотренных
проектно-сметной
документацией

до 1 октября 2020
г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

164. Ввод объектов в
эксплуатацию.
Оформление
правоустанавливающих
документов

до 15 ноября
2020 г.

Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Монгун-Тайгинского
кожууна (по
согласованию)

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва



1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва от 01.04.2019 N 108-17-2019-
019 (дополнительное соглашение) на сумму 706000,0 тыс. рублей из федерального бюджета
(100%)

Иные межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть"

1.1. Доля
автомобильных дорог
регионального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям, план -
46,8%.

1.2. Количество мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков) на дорожной
сети, план - 81,8%.

1.3. Доля дорожной
сети Кызылской
городской
агломерации,
находящаяся в
нормативном
состоянии, план - 52%.

1.4. Доля
автомобильных дорог
федерального и
регионального
значения, работающих
в режиме перегрузки,
план - 0,08%

1. Определение
участков дорожной
сети регионального или
межмуниципального
значения, которые
должны быть
приведены в
нормативное
состояние, дорожной
Кызылской городской
агломерации
(формирование
перечней
автомобильных дорог
(участков
автомобильных дорог),
объектов улично-
дорожной сети)

до 14 декабря
2019 г.

Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию),
ГКУ "Тываавтодор"

2. Формирование
регионального проекта
в рамках федерального
проекта "Дорожная
сеть" на 2020 год
(укрупненные на
период 2022 - 2024
годов)

до 14 декабря
2019 г.

Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию),
ГКУ "Тываавтодор"



3. Заключение с
Росавтодором
соглашения о
предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов на
реализацию
регионального проекта
"Дорожная сеть" в 2020
году

до 25 декабря
2019 г.

Миндортранс
Республики Тыва

4. Заключение
соглашений с мэрией г.
Кызыла и
администрацией
Кызылского кожууна о
предоставлении
местным бюджетам
межбюджетных
трансфертов для
оказания поддержки
реализации
мероприятий
регионального проекта

до 17 февраля
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию)

5. Разработка и
утверждение плана
мероприятий,
направленных на
пропагандирование
с о б лю д е н и я Правил
дорожного движения,
на 2020 год

до 1 марта 2020 г. Миндортранс
Республики Тыва,
УГИБДД МВД по
Республике Тыва (по
согласованию)

6. Заключение
контрактов на
выполнение
мероприятий,
необходимых для
реализации и
достижения целевых
показателей
регионального проекта
на 2020 год

до 1 марта 2020 г. Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию),
ГКУ "Тываавтодор"

7. Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
региональным
проектом на 2020 год, в
том числе приемка
выполнения
соответствующих
работ

до 1 декабря
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию),
ГКУ "Тываавтодор"

http://docs.cntd.ru/document/9004835


8. Представление в
Росавтодор:

- отчетных материалов
по выполнению
мероприятий
регионального проекта
в 2020 году;

- предложений по
корректировке
регионального проекта
в части мероприятий
2021 года и
последующих годов

до 14 декабря
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва,
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
администрация
Кызылского кожууна
(по согласованию),
ГКУ "Тываавтодор"

2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. N 108-09-2020-019 на сумму 188060,66 тыс. рублей,
в том числе из ФБ - 157885,1 тыс. рублей (83,5%), РБ - 30175,56 тыс. рублей (16,5%)

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельских
территориях



2.1. Ввод в
эксплуатацию 8,224 км
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях,
объектам
производства и
переработки
продукции:

- реконструкция
автомобильной дороги
"Подъезд к с. Ийи-Тал,
участок км 0+000 - км
0+545";

- реконструкция
автомобильной дороги
"Подъезд к с.
Хондергей, участок км
0+000 - км 1+500";

- реконструкция
автомобильной дороги
"Подъезд к с. Арыг-
Бажы, км 6+000 - км
12+450"

9. Разработка
проектно-сметной
документации на
реконструкцию
участков
автомобильных дорог
регионального
значения,
выполняемых в рамках
реализации
государственной
программы
"Комплексное развитие
сельских территорий"

до 14 сентября
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва, ГКУ
"Тываавтодор"



10. Направление
заявки на
предоставление
субсидии в целях
софинансирования
расходных
обязательств
субъектов Российской
Федерации, связанных
с реализацией
мероприятий по
строительству и
реконструкции
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях

до 1 октября 2020
г.

Миндортранс
Республики Тыва, ГКУ
"Тываавтодор"

11. Заключение с
Росавтодором
соглашения о
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

до 14 декабря
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва

12. Обеспечение
заключения контрактов
на выполнение
мероприятий,
необходимых для
реализации и
достижения целевых
показателей
государственной
программы
"Комплексное развитие
сельских территорий"
на 2020 год

до 31 марта 2020
г.

Миндортранс
Республики Тыва, ГКУ
"Тываавтодор"



13. Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой
"Комплексное развитие
сельских территорий"
на 2020 год, в том
числе приемка
выполнения
соответствующих
работ

до 1 декабря
2020 г.

Миндортранс
Республики Тыва, ГКУ
"Тываавтодор"

14. Представление в
Росавтодор отчетных
материалов по
выполнению
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой
"Комплексное развитие
сельских территорий"
на 2020 год

до 1 марта 2020 г. Миндортранс
Республики Тыва, ГКУ
"Тываавтодор"

Министерство здравоохранения Республики Тыва

1. Соглашение, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
соответствующий финансовый год и плановый период от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-021 на
сумму 1603,8 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 358,8 тыс. рублей (22,37%), РБ - 1245,0 тыс.
рублей (77,63%)

1.1. Количество
пациентов, которым
оказана
высокотехнологичная
медицинская помощь,
не включенная в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, план - 4
человека

1. Формирование
регистра граждан,
нуждающихся в
высокотехнологичной
медицинской помощи

первое полугодие
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва



2. Предоставление
ВМП на базе
регионального
сосудистого центра
ГБУЗ РТ
"Республиканская
больница N 1"

в течение года Минздрав Республики
Тыва

3. Оформление и
представление счетов-
реестров об оказании
медицинской помощи
по
высокотехнологичной
медицинской помощи в
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

в течение 10 дней
после проведения
оперативного
вмешательства

Минздрав Республики
Тыва

4. Экспертиза счетов
реестров об оказании
медицинской помощи

в течение 3 дней
после получения
заявки от ГБУЗ
Республики Тыва
"Республиканская
больница N 1"

Минздрав Республики
Тыва

2. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, от 21
декабря 2019 г. N 056-17-2020-076 на сумму 40880,8 тыс. рублей из федерального бюджета
(100%)

2.1. Переоснащение
(дооснащение)
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений в субъектах
Российской
Федерации, план - 2
ед.

5. Формирование
заявки на перечень
медицинского
оборудования

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

6. Подготовка
конкурсной
документации на
приобретение
медицинского
оборудования с
размещением заявки
на сайте электронных
торгов

до 31 марта 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва



7. Проведение
конкурса тендеров на
приобретение
медицинского
оборудования

апрель - май 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва

8. Поставка
медицинского
оборудования

июль - август
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

3. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской
Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или)
созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей от 12 февраля 2019 г. N 056-08-2019-484
(дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 056-08-2019-484, от
21 декабря 2019 г. N 056-08-2019-484/2) на сумму 62612,93 тыс. рублей, в том числе из ФБ -
61986,8 тыс. рублей (99%), РБ - 626,13 тыс. рублей (1%)

3.1. Детские
поликлиники (детские
поликлинические
отделения)
медицинских
организаций субъекта
Российской
Федерации будут
дооснащены
медицинскими
изделиями и
реализуют
организационно-
планировочные
решения внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в
соответствии с
приказом Минздрава
России от 7 марта
2018 г. N 92н "Об
утверждении
Положения об
организации оказания
первичной медико-
санитарной помощи
детям", план - 95%

9. Утверждение
перечня медицинских
изделий и медицинских
организаций,
участвующих в
региональном проекте
"Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской
помощи детям" на 2020
год

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

http://docs.cntd.ru/document/542620453


10. Подготовка
конкурсной
документации на
приобретение нового
оборудования для
детских поликлиник и
поликлинических
отделений с
размещением заявки
на сайте электронных
торгов

до конца марта
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

11. Проведение
конкурса тендеров на
приобретение для
детских поликлиник и
поликлинических
отделений

апрель - май 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва

12. Поставка,
размещение и
установка
медицинского
оборудования

июль - август
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

4. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 13 февраля 2019 г. N 056-08-2019-357,
от 21 декабря 2019 г. N 056-08-2019-357/2 на сумму 285589,89899 тыс. рублей, в том числе из ФБ
- 282734,0 тыс. рублей (99%), РБ - 2 855,899 тыс. рублей (1%)

4.1. Число граждан,
воспользовавшихся
услугами (сервисами) в
личном кабинете
пациента "Мое
здоровье" на Едином
портале
государственных услуг
и функций в отчетном
году, план - 40,18 тыс.
человек

13. Популяризация
использования услуг в
личном кабинете
пациента "Мое
здоровье" на Едином
портале
государственных услуг
населения Республики
Тыва

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва



4.2. Доля медицинских
организаций
государственной и
муниципальной
системы
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность
оказания медицинской
помощи гражданам
путем организации
информационного
взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных
информационных
систем в сфере
здравоохранения
субъектов Российской
Федерации, план - 64%

14. Государственные
информационные
системы в сфере
здравоохранения
Республики Тыва
включают в том числе
централизованные
системы (подсистемы):

- управление льготным
лекарственным
обеспечением - 28
медицинских
организаций (далее -
МО);

- управление потоками
пациентов - 5 МО;

- телемедицинские
консультации - 10 МО;

- лабораторные
исследования - 31 МО;

- центральный архив
медицинских
изображений - 29 МО;

- организация оказания
медицинской помощи
больным сердечно-
сосудистыми
заболеваниями - МО 2;

- организация оказания
профилактической
медицинской помощи
(диспансеризация,
диспансерное
наблюдение,
профилактические
осмотры) - 27 МО

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва



4.3. Доля медицинских
организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
доступ гражданам к
электронным
медицинским
документам в личном
кабинете пациента
"Мое здоровье" на
Едином портале
государственных услуг
и функций, план - 19%

15. В личном кабинете
пациента "Мое
здоровье" на Едином
портале
государственных услуг
для населения
Республики Тыва
будут доступны услуги
и сервисы:

- запись на прием к
врачу;

- получение
информации о
прикреплении
медицинской
организации;

- получение сведений
об оказанных
медицинских услугах и
их стоимости;

- доступ к электронным
медицинским
документам

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва



4.4. Доля медицинских
организаций
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения,
использующих
медицинские
информационные
системы для
организации и
оказания медицинской
помощи гражданам,
обеспечивающих
информационное
взаимодействие с
ЕГИСЗ, план - 91%

16. Использование
медицинскими
организациями
медицинских
информационных
систем,
соответствующих
требованиям
Минздрава России,
обеспечивающих в том
числе:

- ведение электронного
расписания приема
врачей - 27 МО;

- ведение электронных
медицинских карт
пациентов - 28 МО;

- формирование
автоматической
выгрузки счетов
(реестров счетов) в
территориальные
фонды обязательного
медицинского
страхования;

- создание и хранение
юридически значимых
электронных
медицинских
документов, включая
структурированные
электронные
медицинские
документы;

- информационное
взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ
в целях оказания
медицинской помощи и
электронных услуг
(сервисов) для граждан

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва

5. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, от 10 февраля
2019 г. N 056-17-2019-018, от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2019-018/1 на сумму 43838,40 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 43400,0 тыс. рублей (99%), РБ - 438,4 тыс. рублей (1%)



5.1. Не менее 95
процентов лиц старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающих в
организациях
социального
обслуживания, прошли
к концу 2024 года
вакцинацию против
пневмококковой
инфекции, план - 95%

17. Определение
численности лиц
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, подлежащих
вакцинации против
пневмококковой
инфекции, в
организациях
социального
обслуживания

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

18. Подготовка и
направление
технического задания
на закупку вакцины
против пневмококковой
инфекции в
медицинские
организации
республики

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

19. Организация
совместно со
специалистами
Министерства труда и
социальной политики
Республики Тыва
республиканского
семинара-совещания
по вопросам
иммунизации против
пневмококковой
инфекции граждан
старше
трудоспособного
возраста

20 марта 2020 г. Минздрав Республики
Тыва



20. Обеспечение
выполнения плана
вакцинации против
пневмококковой
инфекции в
соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Тыва и
Министерства труда и
социальной политики
от 17 декабря 2019 г. N
1394/804 "Об
утверждении плана
профилактических
прививок против
пневмококковой
инфекции граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающих в
организациях
социального
обеспечения
Республики Тыва на
2020 - 2020 годы"

июнь - июль 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва

6. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями от 11 февраля 2019 г. N 056-08-2019-019
от 23 декабря 2019 г. N 056-08-2019-019/2 на сумму 15007,3737 тыс. рублей, в том числе из ФБ -
14857,3 тыс. рублей (99%), РБ - 150,07 тыс. рублей (1%)

6.1. Охват
медицинским
освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию
населения субъекта
Российской
Федерации, план - 24%

21. Закупка
диагностических
средств для
выявления и
мониторинга лечения
лиц, инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человек, в том числе в
сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С, в
соответствии с
перечнем,
утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

первое полугодие
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва



22. Формирование
регистра граждан,
нуждающихся в
медицинском
освидетельствовании
на ВИЧ

ежеквартально Минздрав Республики
Тыва

23. Отчет о реализации
средств Соглашения и
достижения
индикативного
показателя "Охват
профилактическим
медицинским
освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию"

в течение года Минздрав Республики
Тыва

6.2. Уровень
информированности
населения в возрасте
18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-
инфекции, план - 93%

24. Повышение
информированности
населения по вопросам
профилактики ВИЧ-
инфекции, а также
заболеваний,
ассоциированных с
ВИЧ-инфекцией, в том
числе с привлечением
к реализации
указанных
мероприятий
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

первое полугодие
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

25. Отчет о реализации
средств,
предоставленных в
рамках Соглашения, и
достижении
индикативного
показателя "Уровень
информированности
населения в возрасте
18 - 49 лет по вопросам
ВИЧ-инфекции"

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва



6.3. Доля лиц,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих
под диспансерным
наблюдением на конец
отчетного года,
охваченных
обследованием на
количественное
определение РНК
вируса
иммунодефицита
человека, план - 95%

26. Закупка
диагностических
средств для
выявления и
мониторинга лечения
лиц, инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека, в том числе
в сочетании с
вирусами гепатитов В и
(или) С, в соответствии
с перечнем,
утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

первое полугодие
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

27. Отчет о реализации
средств,
предоставленных в
рамках Соглашения, и
достижении
индикативного
показателя "Доля лиц,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека, состоящих
под диспансерным
наблюдением на конец
отчетного года,
охваченных
обследованием на
количественное
определение РНК
вируса
иммунодефицита
человека"

ежемесячно Минздрав Республики
Тыва



6.4. Охват населения
профилактическими
осмотрами на
туберкулез, план -
72,3%

28. Закупка
диагностических
средств для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза и
мониторинга лечения
лиц, больных
туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя, в
соответствии с
перечнем,
утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации, а также
медицинских изделий в
соответствии со
стандартом
оснащения,
предусмотренным
порядком оказания
медицинской помощи

первое полугодие
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

29. Организация и
проведение
профилактических
осмотров на
туберкулез среди
населения республики

в течение года Минздрав Республики
Тыва

30. Организация
профилактических
осмотров детей с 1
года до 7 лет
туберкулином, с 8 лет
до 17 лет -
диаскинтестом

в течение года Минздрав Республики
Тыва



31. Организация
микробиологического
обследования больных
с бактериовыделением
на лекарственную
чувствительность до
начала лечения
молекулярно-
генетическим методом
и ускоренными
культуральными
методами на жидких
питательных средах.
Отчет о реализации
средств Соглашения и
достижения
индикативного
показателя "Охват
населения
профилактическими
осмотрами на
туберкулез"

в течение года Минздрав Республики
Тыва

7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам),
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на
соответствующий финансовый год и плановый период 24 декабря 2019 г. N 056-09-2020-346 на
сумму 30000,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 29700,0 тыс. рублей, РБ - 300,0 тыс. рублей



7.1. Доля медицинских
работников, которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты, в общей
численности
медицинских
работников, которым
запланировано
предоставить
указанные выплаты,
план - 100%

32. Внесение
изменений в
постановление
Правительства
Республики Тыва от 5
марта 2018 г. N 75 "Об
утверждении Порядка
предоставления
единовременных
компенсационных
выплат медицинским
работникам (врачам),
являющимся
гражданам Российской
Федерации, не
имеющим
неисполненных
обязательств по
договору о целевом
обучении, прибывшим
(переехавшим) в
текущем году на работу
в сельские населенные
пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тыс. человек

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

33. Утверждение
перечня вакантных
должностей
медицинских
работников (врачей) в
медицинских
организациях и их
структурных
подразделениях, при
замещении которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты, на 2020 год
(программный реестр
должностей)

апрель - май 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва

http://docs.cntd.ru/document/446669277


34. Укомплектование
вакантных должностей
медицинских
работников (врачей) в
медицинских
организациях и их
структурных
подразделениях, при
замещении которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты, на 2020 год
(программный реестр
должностей)

май - октябрь
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

35. Заключение
договора с
медицинским
работником о
предоставлении
единовременной
компенсационной
выплаты

до конца октября
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

36. Осуществление
единовременной
выплаты
медицинскому
работнику

до конца ноября
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-297 на сумму 16924,95 тыс. рублей, в
том числе из ФБ - 16755,7 тыс. рублей (99%), РБ - 169,249 тыс. рублей (1%)

8.1. Профилактика
развития сердечно-
сосудистых
заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у
пациентов высокого
риска, план - 50%

37. Прогнозирование
закупки, установление
потребности в закупках
и их обоснование,
определение
параметров конкретной
закупки, внесение в
план-график позиций

январь - февраль
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

38. Отправление
заявок в Министерство
Республики Тыва по
регулированию
контрактной системы в
сфере закупок,
объявление аукциона,
определение
победителей аукциона

февраль 2020 г. Минздрав Республики
Тыва



39. Отправление
заявки на
финансирование,
заключение
государственных
контрактов,
исполнение контракта
(поставка товара)

апрель 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

40. Исполнение
контракта (поставка,
оплата)

апрель 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

9. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-160 на сумму 133908,9 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 133908,9 тыс. рублей (100%), РБ - 0 рублей

9.1. Переоснащение
медицинским
оборудованием
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеров/больниц)
- 1 ед.

41. Формирование
заявки на перечень
медицинского
оборудования

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

42. Подготовка
конкурсной
документации на
приобретение
медицинского
оборудования с
размещением заявки
на сайт электронных
торгов

I квартал 2020 г. Минздрав Республики
Тыва

43. Проведение
конкурса тендеров на
приобретение
медицинского
оборудования

апрель - май 2020
г.

Минздрав Республики
Тыва



44. Поставка
медицинского
оборудования

июль - август
2020 г.

Минздрав Республики
Тыва

10. Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы
паллиативной медицинской помощи от 24 декабря 2019 г. N 056-09-2020-103 на сумму 8722,424
тыс. рублей, в том числе из ФБ - 8635,2 тыс. рублей (99%), РБ - 863,5 тыс. рублей (1%)



10.1. Полнота выборки
наркотических и
психотропных
лекарственных
препаратов субъектами
Российской Федерации
в рамках заявленных
потребностей в
соответствии с планом
распределения
наркотических
лекарственных
препаратов и
психотропных веществ,
план - 85%

45. Подготовка
аукционной
документации

март - апрель
2020 г.

Минздрав
Республики Тыва

46. Проведение
аукциона

апрель - май
2020 г.

Минздрав
Республики Тыва

47. Поставка
наркотических и
психотропных
лекарственных
препаратов

июнь 2020 г. Минздрав
Республики Тыва



10.2. Доля посещений
выездной патронажной
службой на дому для
оказания паллиативной
медицинской помощи в
общем количестве
посещений по
паллиативной
медицинской помощи,
план - 45%

48. Обеспечение
медицинских
организаций,
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь,
медицинскими
изделиями, в том
числе для
использования на
дому.

Отчет о реализации
средств Соглашения
и достижения
индикативного
показателя "Доля
посещений выездной
патронажной службой
на дому для оказания
паллиативной
медицинской помощи
в общем количестве
посещений по
паллиативной
медицинской
помощи". План на
2020 год - 1745
посещений, в том
числе:

- ГБУЗ РТ
"Республиканский
онкологический
диспансер" - 1253
посещения;

- ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница" -
492 посещения

в течение года Минздрав
Республики Тыва



10.3. Уровень
обеспеченности
койками для оказания
паллиативной
медицинской помощи,
план - 0,029 тыс. коек, в
том числе:

- ГБУЗ РТ
"Республиканский
онкологический
диспансер" - 0,01 тыс.
коек;

- ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница" -
0,004 тыс. коек;

- ГБУЗ РТ
"Противотуберкулезный
диспансер" - 0,004 тыс.
коек;

- ГБУЗ РТ "Улуг-
Хемский ММЦ - 0,011
тыс. коек)

49. Обеспечение
медицинских
организаций,
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь,
медицинскими
изделиями, в том
числе для
использования на
дому. Отчет о
реализации средств
Соглашения и
достижения
индикативного
показателя "Уровень
обеспеченности
койками для
оказания
паллиативной
медицинской
помощи"

в течение года Минздрав
Республики Тыва

10.4. Число
амбулаторных
посещений с
паллиативной целью к
врачам-специалистам и
среднему
медицинскому
персоналу любых
специальностей, план -
3,877 тыс. посещений, в
том числе:

- ГБУЗ РТ
"Республиканский
онкологический
диспансер" - 3,385 тыс.
посещений;

- ГБУЗ РТ
"Республиканская
детская больница" -
0,492 тыс. посещений

50. Обеспечение
медицинских
организаций,
оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь,
медицинскими
изделиями, в том
числе для
использования на
дому. Отчет о
реализации средств
Соглашения и
достижения
индикативного
показателя "Число
амбулаторных
посещений с
паллиативной целью
к врачам-
специалистам и
среднему
медицинскому
персоналу любых
специальностей"

в течение года Минздрав
Республики Тыва



11. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2019 г. N 056-09-2020-195 на сумму
150000,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 148500,0 тыс. рублей (99%), РБ - 1500,0 тыс.
рублей (1%)

Субсидии на закупку авиационной услуги

11.1. Выполнено не
менее 12500 вылетов
санитарной авиации
дополнительно к
вылетам,
осуществляемым за
счет собственных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации, план - 130
ед.

51. Включение
закупки авиационной
услуги для оказания
медицинской помощи
(скорой
специализированной)
с применением
авиации населению
Республики Тыва в
плане закупок
товаров, работ, услуг
на 2020 год

декабрь 2019 г. Минздрав
Республики Тыва

52. Формирование
заказа заявки на
закупку авиационной
услуги для оказания
медицинской помощи
(скорой
специализированной)
с применением
авиации населению
Республики Тыва с
использованием
автоматизированной
информационной
системы "Госзаказ"

декабрь 2019 г. Минздрав
Республики Тыва

53. Размещение
информации на
закупку авиационной
услуги для оказания
медицинской помощи
(скорой
специализированной)
с применением
авиации населению
Республики Тыва в
сфере ЕИС закупок

январь 2020 г. Минздрав
Республики Тыва



54. Заключение
контракта на
оказание услуги
авиационной услуги
для оказания
медицинской помощи
(скорой
специализированной)
с применением
авиации населению
Республики Тыва

в течение года Минздрав
Республики Тыва

55. Оказание
медицинской помощи
(скорой
специализированной)
с применением
авиации населению
Республики Тыва на
условиях Соглашения

в течение года Минздрав
Республики Тыва

12. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования, в том числе в полном
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-293 на сумму 149326,061 тыс. рублей, в том числе из
ФБ - 147832,8 тыс. рублей (99%), РБ - 1493,261 тыс. рублей (1%)



12.1. Создано
(заменено) более 1550
новых фельдшерских,
фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачебных
амбулаторий, план - 26
ед.

56. Отведение и
оформление
земельных участков
под строительство
26 фельдшерско-
акушерских пунктов
(далее - ФАП):

Барун-Хемчикский
район:

1. ФАП с. Аянгаты, ул.
Культура, д. 11 - 2;

2. ФАП с. Барлык, ул.
Трактовая, д. 14 - 1;

Каа-Хемский район:

3. ФАП арбана
Эржей, ул.
Центральная, д. 21 -
1;

Кызылский район:

4. ФАП с. Усть-
Элегест, ул. Улуг-
Хемская, д. 35;

5. ФАП с. Кара-Хаак,
ул. Рабочая, д. 15;

6. ФАП с. Ээрбек, ул.
Степная, д. 2;

Пий-Хемский район:

7. ФАП с. Аржаан, ул.
Комсомольская, д.
12;

8. ФАП с. Сесерлиг,
ул. Малчын, д. 13;

9. ФАП с. Уюк, ул.
Красных партизан, д.
14а;

10. ФАП с. Хадын, ул.
Почтовая, д. 28а;

Сут-Хольский район:

11. ФАП с. Ак-Даш,
ул. Найырал, д. 39а;

12. ФАП с. Алдан-
Маадыр, ул. Дажы-
Намчал, д. 25;

до 1 апреля
2020 г.

Минздрав
Республики Тыва



13. ФАП с. Бора-
Тайга, ул. Найырал,
д. 53/1;

14. ФАП с. Кара-
Чыраа, ул. Новая, д.
15;

Тандинский район:

15. ФАП с.
Владимировка, ул.
Механизаторов, д. 38;

16. ФАП с. Дурген, ул.
Шоссейная, д. 49а;

17. ФАП с. Межегей,
ул. Пролетарская, д.
20а;

18. ФАП с. Ак-Эрик,
ул. Чооду Курседи, д.
18а;

Тес-Хемский район:

19. ФАП с. Берт-Даг,
ул. Найырал, д. 3/1;

20. ФАП с. Шуурмак,
ул. Лесная, д. 16а;

Овюрский район:

21. ФАП с. Ак-Чыраа,
ул. Чыжыргана, д. 4;

Улуг-Хемский район:

22. ФАП с. Иштии-
Хем, ул. Школьная, д.
2;

Чаа-Хольский район:

23. ФАП с. Булун-
Терек, ул. Ленина, д.
34;

Чеди-Хольский
район:

24. ФАП с. Ак-Тал, ул.
Малчын, д. 42;

25. ФАП с. Чал-Кежиг,
ул. Школьная, д. 8а;

26. ФАП с. Холчук, ул.
Новая, д. 6



57. Предоставление
исходных данных
для разработки
типового проекта на
строительство
зданий ФАПов

январь 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

58. Разработка
типового проекта на
строительство
зданий ФАПов

февраль 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

59. Прохождение
государственной
строительной
экспертизы типового
проекта на
строительство
зданий ФАПов

март 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

60. Утверждение
типового проекта на
строительство
зданий ФАПов

март 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

61. Проведение
конкурсных
мероприятий на
определения
подрядной
организации на
строительства 26
ФАПов по типовому
проекту с привязкой
к местности

апрель 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

62. Выполнение
работ по бурению
скважины
технической воды и
присоединению к
электрическим сетям
с подведением
кабеля от опоры до
объекта

апрель 2020 г. Минздрав
Республики Тыва



63. Заключение
государственного
контракта с
подрядными
организациями на
строительства 26
ФАПов

апрель 2020 г. Минздрав
Республики Тыва

64. Строительство 26
ФАПов

в соответствии
с контрактом

Минздрав
Республики Тыва

65. Заключение
договора на
выполнение работ по
благоустройству
территории
(ограждение
территории, сарай
для угля,
пешеходные
дорожки, монтаж
скамьи и урны) с
подрядными
организациями

сентябрь 2020
г.

Минздрав
Республики Тыва

66. Ввод в
эксплуатацию 26
ФАПов

ноябрь -
декабрь 2020 г.

Минздрав
Республики Тыва

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. N 321-09-2020-007 на сумму 21656,6 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 21440,0 тыс. рублей (99%), РБ - 216,6 тыс. рублей (1%)

Субсидии на развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости



1.1. Количество
объектов
недвижимости в
кадастровых
кварталах, в отношении
которых будут
проведены
комплексные
кадастровые работы" -
10400 ед.

1. Разработка
технического
задания и проекта
муниципального
контракта
проведения
комплексных
кадастровых работ
на территориях Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского, Каа-
Хемского,
Кызылского,
Овюрского, Пий-
Хемского, Тес-
Хемского, Улуг-
Хемского кожуунов

до 10 февраля
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва

2. Размещение
заказа-заявки на
закупку через АИС
Госзаказ в ЕИС
zakupki.gov.ru

до 2 марта 2020
г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

3. Проведение
электронного
конкурса в ЕИС
zakupki.gov.ru

до 20 марта
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

4. Заключение
муниципального
контракта с
исполнителем работ
для проведения
комплексных
кадастровых работ
на территории
муниципального
образования путем
проведения
электронного
конкурса в ЕИС
zakupki.gov.ru

до 15 апреля
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

5. Информирование
граждан и
юридических лиц о
начале выполнения
комплексных
кадастровых работ

в течение 10
рабочих дней с
момента
заключения
контракта

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)



6. Формирование
согласительных
комиссий

в течение 20
рабочих дней с
момента
заключения
контракта

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

7. Актуализация
документов,
необходимых в
соответствии с
частью 3 статьи 42.6
Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О
кадастровой
деятельности" для
проведения
комплексных
кадастровых работ
на территориях,
включенных в
перечень
кадастровых
кварталов, на
которых проводятся
комплексные
кадастровые работы

до 20 июня 2020
г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

8. Получение или
сбор документов,
необходимых для
выполнения
комплексных
кадастровых работ,
исходных данных, в
том числе от
заказчика работ

до 20 июня 2020
г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9. Обследование
объектов
недвижимости,
определение
характеристик
объектов
недвижимости,
определение
местоположения
объектов
недвижимости

до 20 августа
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

10. Подготовка
исполнителем
проектов карт-планов
территорий

до 20 августа
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

http://docs.cntd.ru/document/902053803


11. Проверка
исполнителем карт-
планов территорий
на соответствие
требованиям
законодательства
при помощи сервиса
"Личный кабинет
кадастрового
инженера"

до 20 августа
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

12. Направление
подготовленных
проектов карт-планов
территорий на
рассмотрение
заказчику

до 1 сентября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

13. Направление
заказчиком проектов
карт-планов
территорий в
согласительную
комиссию

до 2 сентября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

14. Направление
заказчиком
извещения о
проведении
заседания
согласительной
комиссии

до 2 сентября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

15. Проведение
заседания
согласительной
комиссии, в том
числе с участием
исполнителя

до 1 октября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

16. Принятие
возражений
относительно
местоположения
границ земельных
участков

в течение 35
календарных
дней со дня
проведения
первого
заседания
согласительной
комиссии

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)



17. Оформление
проектов карт-планов
территорий в
окончательной
редакции

до 12 ноября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

18. Направление
согласительной
комиссией заказчику
для утверждения
оформленных
исполнителем
проектов карт-планов
территории в
окончательной
редакции и
необходимых для его
утверждения
материалов
заседания
согласительной
комиссии

в течение 20
рабочих дней
со дня
истечения
срока
предоставления
возражений

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

19. Утверждение
заказчиком карт-
планов территорий

до 16 ноября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

20. Направление
исполнителем
утвержденных карт-
планов территорий
кадастровых
кварталов в орган
регистрации прав
для внесения в
Единый
государственный
реестр
недвижимости

до 20 ноября
2020 г.

Минземимущества
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)



21. Представление в
Федеральную службу
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
форме электронного
документа в
государственной
интегрированной
информационной
системе управления
общественными
финансами
"Электронный
бюджет"

до 5 февраля
2021 г.

Минземимущества
Республики Тыва

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на софинансирование государственных программ (подпрограмм
государственных программ) Республики Тыва в области использования и охраны водных
объектов от 18 декабря 2019 г. N 052-09-2020-030 на сумму 16051,05 тыс. рублей, в том
числе ФБ - 15890,5 тыс. рублей (99%), РБ - 160,55 тыс. рублей (1%)

Капитальное строительство государственной собственности субъекта Российской
Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов
недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской
Федерации (муниципальную собственность)

1.1. Доля населения,
проживающего на
подверженных
негативному
воздействию вод
территориях,
защищенного в
результате проведения
мероприятий по
повышению
защищенности от
негативного
воздействия вод, в
общем количестве
населения,
проживающего на таких
территориях - 4,5%

1. Разработка и
утверждение
технического
задания по объекту
"Устройство
защитной дамбы на
р. Енисей у с. Ийи-
Тал Улуг-Хемского
кожууна Республики
Тыва"

до 1 февраля
2020 г.

Минприроды
Республики Тыва



1.2. Протяженность
новых и
реконструированных
сооружений инженерной
защиты и
берегоукрепления -
2100 м.

1.3. Размер
предотвращенного
ущерба - 32399,96 тыс.
рублей

2. Разработка
конкурсной
документации и
размещение
открытого аукциона в
электронной форме в
единой
информационной
системе в сфере
закупок
(www.zakupki.gov.ru)

до 1 марта 2020
г.

Минприроды
Республики Тыва

3. Заключение
государственного
контракта и начало
строительно-
монтажных работ по
государственному
контракту

с 1 апреля 2020
г.

Минприроды
Республики Тыва

4. Завершение работ
по заключенному
государственному
контракту и
отдельных этапов
государственного
контракта

до 30 ноября
2020 г.

Минприроды
Республики Тыва

5. Направление
отчета о расходах
бюджета субъекта
Российской
Федерации на
осуществление
мероприятий
государственной
программы,
источником
финансового
обеспечения которых
является Субсидия

ежеквартально,
не позднее 5
числа месяца,
следующего за
кварталом

Минприроды
Республики Тыва

6. Направление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Федеральное
агентство водных
ресурсов в системе
"Электронный
бюджет"

ежеквартально,
не позднее 15-
го числа
месяца,
следующего за
кварталом

Минприроды
Республики Тыва



7. Направление
отчета о достижении
значений
показателей
результативности в
Федеральное
агентство водных
ресурсов в системе
"Электронный
бюджет"

до 31 декабря
2020 г.

Минприроды
Республики Тыва

Министерство информатизации и связи Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на обеспечение развития системы межведомственного
электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации от 24
декабря 2019 г. N 071-09-2020-076 на сумму 4464,949 тыс. рублей, в том числе из ФБ -
4420,3 тыс. рублей (99%), РБ - 44,6 тыс. рублей (1%)

Субсидии из федерального бюджета на обеспечение развитие системы
межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской
Федерации

1.1. Обеспечено
развитие системы
межведомственного
электронного
взаимодействия на
территории Республики
Тыва, план - 1 шт.

1. Формирование
перечня сервисов,
переводимых в
СМЭВ версии 3.xx, по
результатам
опубликования
рекомендуемого
перечня сервисов в
ФГИС
"Ситуационный
центр"

февраль 2020 г. Мининформсвязи
Республики Тыва

2. Согласование
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти, органами
исполнительной
власти Республики
Тыва и органами
местного
самоуправления
перечня сервисов,
переводимых в
СМЭВ версии 3.xx

февраль 2020 г. Мининформсвязи
Республики Тыва



3. Утверждение
перечня 26 сервисов,
переводимых в
СМЭВ версии 3.xx
проектным
комитетом по
развитию цифровой
экономики

март 2020 г. Мининформсвязи
Республики Тыва

4. Разработка
технического
задания на оказание
услуги по переводу
сервисов в СМЭВ
версии 3.xx

март 2020 г. Мининформсвязи
Республики Тыва,
казенное
предприятие
"Центр
информационных
технологий
Республики Тыва"

5. Проведение
процедур закупок на
поставку товаров,
работ и услуг,
заключение
контракта

март - апрель
2020 г.

Мининформсвязи
Республики Тыва

6. Выполнение
мероприятий по
переводу сервисов в
электронный вид,
приемка
выполненных работ

апрель - август
2020 г.

Мининформсвязи
Республики Тыва,
казенное
предприятие
"Центр
информационных
технологий
Республики
Тыва", органы
исполнительной
власти
Республики Тыва,
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти в
Республике Тыва
(по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

7. Освоение
субсидий из
федерального
бюджета

до 20 сентября
2020 г.

Мининформсвязи
Республики Тыва



8. Ввод в
продуктивную среду
26 новых сервисов в
СМЭВ версии 3.xx

сентябрь 2020
г.

Мининформсвязи
Республики Тыва,
казенное
предприятие
"Центр
информационных
технологий
Республики Тыва"

9. Обучение
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих
использованию
новых сервисов в
СМЭВ версии 3.xx

июль - август
2020 г.

Мининформсвязи
Республики Тыва,
казенное
предприятие
"Центр
информационных
технологий
Республики Тыва"

10. Ежеквартальный
отчет о ходе
реализации проекта
в Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации,
представление
годовой отчетности

ежеквартально,
до 15 числа
после отчетного
периода

Мининформсвязи
Республики Тыва

11. Информационное
сопровождение
проекта в средствах
массовой
информации и
социальных сетях

октябрь -
декабрь 2020 г.

Мининформсвязи
Республики Тыва

Министерство спорта Республики Тыва

1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Тыва N 777-08-2019-181/2 от 18 декабря
2019 г. на сумму 11372,0 тыс. рублей, из них ФБ - 11258,2 тыс. рублей (99%), РБ - 113,8
тыс. рублей (1%)

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием



1.1. Поставка
комплектов
спортивного
оборудования (малые
спортивные формы и
футбольные поля) - 4
ед.

1. Заключение
дополнительного
соглашения к
соглашению от 7
февраля 2019 г. N
777-08-2019-181
между
Министерством
спорта РФ и
Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минспорт
Республики Тыва

2. Проведение
аукционных
процедур для
закупки спортивного
оборудования

февраль 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

3. Заключение
государственных
контрактов на
закупку спортивного
оборудования

февраль - март
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

4. Поставка товара в
рамках
государственного
контракта

апрель - май
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

5. Установка
спортивного
оборудования в
муниципальных
образованиях

май 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

6. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва



7. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

8. Представление
отчета о достижении
значений
показателей
результативности в
Министерство спорта
Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

2. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Тыва N 777-08-2019-008/1 от 18 декабря
2019 г. на сумму 3839,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 3800,7 тыс. рублей (99%), РБ - 38,4
тыс. рублей (1%)

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации



2.1. Предоставление
услуг населению в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной подготовки
- 13 ед.:

1) ГБПОУ РТ "УОР"
(техникум);

2) ГАУ РТ "СШ
"Субедей";

3) РГБУ РТ "СШОР
Барун-Хемчикского
кожууна";

4) РГБУ РТ "СШОР им.
Монгуша Чечен-оола
Алексеевича";

5) РГБУ РТ "СШ
Монгун-Тайгинского
кожууна";

6) РГБУ РТ "СШ
Овюрского кожууна";

7) РГБУ РТ "СШ Улуг-
Хемского кожууна";

8) ГБУ РТ "Спортивная
школа по адаптивным
видам спорта";

9) РГБУ РТ "СШ г. Ак-
Довурака";

10) ГБУ РТ
"Спортивная школа
олимпийского резерва
"Олимп";

11) РГБУ "Спортивная
школа олимпийского
резерва";

12) РГБУ РТ "СШ
"Тыва";

13) ГБУ РТ СШ "Чеди-
Хаан"

9. Заключение
дополнительного
соглашения к
соглашению от 7
февраля 2019 г. N
777-08-2019-181
между
Министерством
спорта Российской
Федерации и
Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минспорт
Республики Тыва

10. Заключение
договора с
организациями
спортивной
подготовки о
предоставлении
услуг населению

в течение года Минспорт
Республики Тыва



11. Предоставление
услуг населению в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки

в течение года Минспорт
Республики Тыва

12. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

13. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

14. Представление
отчета о достижении
значений
показателей
результативности в
Министерство спорта
Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва N 777-09-2020-017 от 18 декабря 2019 г. на сумму 34455,7 тыс. рублей,
из них из ФБ - 34111,1 тыс. рублей (99%), РБ - 344,6 тыс. рублей (1%)

Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние



3.1. Поставка нового
спортивного
оборудования и
инвентаря в
организации
спортивной подготовки
- 4 ед.:

1) РГБУ РТ
"Спортивная школа
олимпийского резерва";

2) ГБУ РТ "Спортивная
школа олимпийского
резерва "Олимп";

3) РГБУ РТ "СШОР
Барун-Хемчикского
кожууна";

4) РГБУ РТ "СШОР им.
Монгуша Ч.А." (Дзун-
Хемчикский кожуун)

15. Заключение
соглашения между
Министерством
спорта Российской
Федерации и
Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минспорт
Республики Тыва

16. Проведение
аукционных
процедур для
закупки спортивного
оборудования и
инвентаря

февраль - март
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

17. Заключение
государственных
контрактов на
закупку спортивного
оборудования и
инвентаря

март 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

18. Поставка товара
в рамках
государственного
контракта

поэтапно с
апреля по
сентябрь

Минспорт
Республики Тыва

19. Установка
спортивного
оборудования и
инвентаря в
спортивных
организациях

поэтапно с
апреля по
сентябрь

Минспорт
Республики Тыва



20. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

21. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

22. Представление
отчета о достижении
значений
показателей
результативности в
Министерство спорта
Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

4. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Тыва N 777-09-2019-109/1 от 14 февраля
2019 г. на сумму 8514,8 тыс. рублей, из них из ФБ - 85649,7 тыс. рублей (99%), РБ - 865,1
тыс. рублей (1%)

Субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"



4.1. Поставка
спортивного
оборудования в
организации
спортивной подготовки
- 4 ед. (8282,6 тыс.
рублей, из них ФБ -
8199,8 тыс. рублей, РБ
- 82,8 тыс. рублей):

1) РГБУ РТ
"Спортивная школа
олимпийского резерва";

2) ГБУ РТ "Спортивная
школа олимпийского
резерва "Олимп";

3) РГБУ РТ "СШОР
Барун-Хемчикского
кожууна";

4) РГБУ РТ "СШОР им.
Монгуша Ч.А." (Дзун-
Хемчикский кожуун)

23. Заключение
дополнительного
соглашения к
соглашению от 14
февраля 2019 г. N
777-09-2019-109
между
Министерством
спорта Российской
Федерации и
Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минспорт
Республики Тыва

24. Проведение
аукционных
процедур для
закупки спортивного
оборудования

март - апрель
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

25. Заключение
государственных
контрактов на
закупку спортивного
оборудования

апрель - май
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

26. Поставка товара
в рамках
государственного
контракта

май - июль 2020
г.

Минспорт
Республики Тыва

27. Установка
спортивного
оборудования в
спортивных
организациях

август 2020 г. Минспорт
Республики Тыва



28. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

29. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

4.2. Поставка
комплектов
искусственных
футбольных полей в
организацию
спортивной подготовки
(с. Чаа-Холь) - 1 ед.
(8846,7 тыс. рублей, из
них ФБ - 8758,2 тыс.
рублей, РБ - 88,5 тыс.
рублей)

30. Заключение
дополнительного
соглашения к
соглашению от 14
февраля 2019 г. N
777-09-2019-109
между
Министерством
спорта Российской
Федерации и
Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минспорт
Республики Тыва

31. Проведение
аукционных
процедур для
закупки комплекта
искусственного
футбольного поля

февраль - март
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

32. Заключение
государственных
контрактов на
закупку комплекта
искусственного
футбольного поля

март 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

33. Поставка товара
со дня заключения
контракта

апрель - май
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва



34. Строительство
футбольного поля

июнь - октябрь
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

35. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

36. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

4.3. Реализация
проекта
государственно-
частного партнерства
по созданию объекта
спорта (г. Чадан) - 1 ед.
(69385,5 тыс. рублей,
из них ФБ - 68691,7
тыс. рублей, РБ - 693,8
тыс. рублей)

37. Утверждение
порядка
предоставления
межбюджетного
трансферта
муниципальному
образованию в
рамках
государственно-
частного
партнерства
(муниципально-
частного
партнерства)

февраль 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

38. Заключение
соглашения между
Правительством
Республики Тыва и
муниципальным
образованием
Республики Тыва

февраль 2020 г. Минспорт
Республики Тыва



39. Объявление
конкурса на
заключение
концессионного
соглашения

январь 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

40. Заключение
концессионного
соглашения

март 2020 г. Минспорт
Республики Тыва

41. Реконструкция
здания

март - декабрь
2020 г.

Минспорт
Республики Тыва

42. Представление
отчета о расходах
бюджета Республики
Тыва в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

43. Представление
отчета о достижении
значений
результатов проекта
в Министерство
спорта Российской
Федерации в форме
электронного
документа в ГИИС
"Электронный
бюджет"

не позднее 15
числа месяца,
следующего за
годом, в
котором была
получена
субсидия

Минспорт
Республики Тыва

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной
городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской
среды" от 20 декабря 2019 г. N 069-09-2020-371 на сумму в 2020 году 90897,373 тыс.
рублей, из них ФБ - 89988,4 тыс. рублей (99%), РБ - 908,973 тыс. рублей (1%)

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды



1.1. Количество
реализованных
мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий.

Благоустройство 30
общественных
территорий

1. Внести изменения в
государственную
программу Республики
Тыва "Формирование
современной городской
среды на 2018 - 2022
годы", утвержденную
постановлением
Правительства
Республики Тыва от 4
сентября 2017 г. N 398

до 10 февраля
2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

2. Утверждение перечня
дворовых и
общественных
территорий для
благоустройства
муниципальных
образований

до 22 февраля
2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

3. Заключение
соглашений с
муниципальными
образованиями
Республики Тыва на
реализацию
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2020 году

до 28 февраля
2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

4. Разработка,
корректировка
проектно-сметной
документации объектов
по благоустройству
дворовых и
общественных
территорий

март 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

5. Получение
заключения
положительной
экспертизы

март 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

6. Подготовка и
размещение в ЕИС
закупочной
документации

март - апрель
2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

http://docs.cntd.ru/document/450357866


7. Выполнение работ по
благоустройству
территорий

май - ноябрь
2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

8. Отчет о завершении
работ по
благоустройству
территорий

ноябрь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году бюджету
Республики Тыва субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья от 20 декабря 2019 г. N 069-09-2020-102 на сумму в
2020 году 53865,5556 тыс. рублей с уровнем софинансирования из республиканского
бюджета 1% или 538,6556 тыс. рублей

Субсидии на финансово обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва"

2.1. Количество
молодых семей,
получивших
свидетельства о праве
на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилого помещения,
план - 69 семей

9. Заключение
соглашения с
муниципальными
образованиями
республики о
предоставлении из
республиканского
бюджета Республики
Тыва бюджету
муниципального
образования субсидий
для предоставления
социальных выплат
молодым семьям

январь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

10. Проведение
конкурсного отбора
кредитных организаций
для участия в 2020 году
в реализации
мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей

I квартал 2020
г.

Минстрой
Республики
Тыва

11. Выдача молодым
семьям свидетельств о
праве на получение
социальной выплаты на
приобретение
(строительство) жилья

II квартал 2020
г.

Минстрой
Республики
Тыва



12. Представление в
Минстрой России
отчетов по освоению
бюджетных средств,
выделенных из
федерального бюджета
в 2020 году на
улучшение жилищных
условий молодых семей

ежеквартально,
до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минстрой
Республики
Тыва

13. Представление в
Минстрой России
бюджетной заявки и
обеспечение защиты на
получение субсидии из
федерального бюджета
для обеспечения
жильем молодых семей
в 2021 году

III квартал 2020
г.

Минстрой
Республики
Тыва

3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва от 12 февраля 2019 г. N 069-09-2019-284 (дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 069-09-2019-284 от 25 декабря 2019 г., N
069-09-2019-284/2) в 2020 году на сумму 158800,0 тыс. рублей, из них: из ФБ - 157212,0
тыс. рублей (99%), РБ - 1588,0 тыс. рублей (1%)

Субсидии на строительство реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения

Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы Чеди-Хольского
кожууна

3.1. Доля населения
Российской
Федерации,
обеспеченного
качественной
питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения, -
25,5%

3.2. Доля городского
населения Российской
Федерации,
обеспеченного
качественной
питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения, -
39,8%

14. Выполнение
строительно-монтажных
работ по реконструкции
водозабора и
магистрального
водовода с. Хову-Аксы

октябрь 2019 г.
- ноябрь 2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва



15. Поставка
оборудования

октябрь 2019 г.
- ноябрь 2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

16. Произведена
приемка поставленных
товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

октябрь 2019 г.
- ноябрь 2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

17. Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному
контракту

октябрь 2019 г.
- ноябрь 2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

18. Получение
заключения органа
государственного
строительного надзора

декабрь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

Водозабор г. Шагонара Улуг-Хемского района

19. Определение
проектной организации
для корректировки
проектно-сметной
документации по
реконструкции
водозабора г. Шагонара

февраль 2020
г.

Минстрой
Республики
Тыва

20. Корректировка
проектно-сметной
документации по
реконструкции
водозабора г. Шагонара

март 2020 г. -
август 2020 г.

Минстрой
Республики
Тыва

21. Прохождение
экспертизы проектно-
сметной документации
по реконструкции
водозабора г. Шагонара

сентябрь 2020
г.

Минстрой
Республики
Тыва

22. Подготовка
аукционной
документации по
реконструкции
водозабора г. Шагонара

октябрь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва



23. Проведение
конкурса по
реконструкции
водозабора г. Шагонара

октябрь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

24. Заключение
государственного
контракта по
реконструкции
водозабора г. Шагонара

ноябрь 2020 г. Минстрой
Республики
Тыва

25. Выполнение
строительно-монтажных
работ по реконструкции
водозабора г. Шагонара

ноябрь 2020 г. -
ноябрь 2021 г.

Минстрой
Республики
Тыва

26. Поставка
оборудования

ноябрь 2020 г. -
ноябрь 2021 г.

Минстрой
Республики
Тыва

27. Осуществление
приемки поставленных
товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

ноябрь 2021 г. Минстрой
Республики
Тыва

28. Оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
государственному
контракту

ноябрь 2021 г. Минстрой
Республики
Тыва

29. Получение
заключения органа
государственного
строительного надзора

декабрь 2021 г. Минстрой
Республики
Тыва

30. Ввод объекта
недвижимого имущества
в эксплуатацию

декабрь 2021 г. Минстрой
Республики
Тыва

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22
января 2019 года N 020-17-2020-001 на сумму 3000,0 млн. рублей из федерального
бюджета (100%)



Иной межбюджетный трансферт на реализацию инвестиционных проектов в сфере
добычи и переработки цветных металлов. Технологическое присоединение к
электрическим сетям, необходимым для организации добычи меди, молибдена и
попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике
Тыва

1.1. Дополнительные
рабочие места:

2020 год - 60 ед.;

2021 год - 60 ед.;

2022 год - 480 ед.;

2023 год - 700 ед.;

2024 год - 700 ед.

Минтопэнерго
Республики
Тыва, ООО
"Голевская
горнорудная
компания" (по
согласованию)

1.2. Общий объем
внебюджетных
инвестиций:

2020 год - 4922,75 млн.
рублей;

2021 год - 11300,48
млн. рублей;

2022 год - 19359,68
млн. рублей;

2022 год - 20970,22
млн. рублей;

2023 год - 5242,56 млн.
рублей

1.3. Соблюдение
сроков
технологического
присоединения,
выполняемого в
рамках реализации
инвестиционных
проектов

1. Разработка проектно-
сметной документации
ВЛ 220 кВ "Тулун -
Туманная"

апрель 2020 г. Минтопэнерго
Республики
Тыва, ООО
"Голевская
горнорудная
компания" (по
согласованию)

2. Заключение
государственной
экспертизы
обоснованности
проектно-сметной
документации ВЛ 220
кВ "Тулун - Туманная"

май 2020 г.



3. Финансирование
субсидий на плату за
технологическое
присоединение (аванс)

сентябрь 2020
г.

4. Начало строительно-
монтажных работ

сентябрь 2020
г.

5. Отчет строительства
ВЛ 220 кВ "Тулун -
Туманная"

ежеквартально

6. Разработка проектно-
сметной документации
ВЛ 220 кВ "Тулун -
Туманная"

апрель 2020 г.

1.4. Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств
юридического лица, в
отношении которых
осуществлено
технологическое
присоединение

7. Разработка проектно-
сметной документации
ПС 220/110/35 кВ
"Туманная"

декабрь 2020 г. Минтопэнерго
Республики
Тыва, ООО
"Голевская
горнорудная
компания" (по
согласованию)

8. Заключение
государственной
экспертизы
обоснованности
проектно-сметной
документации ПС
220/110/35 кВ
"Туманная"

февраль 2021
г.

9. Начало строительно-
монтажных работ

апрель 2021 г.

10. Отчет
строительства ПС
220/110/35 кВ
"Туманная"

ежеквартально

11. Завершение
строительства ПС
220/110/35 кВ
"Туманная"

ноябрь 2022 г.



12. Технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств ГОК "Ак-Суг"
к электрическим сетям

декабрь 2022 г.

Министерство культуры Республики Тыва

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек от 17 декабря 2019
г. N 054-09-2020-173 на сумму 22907,6 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 22676,2 тыс.
рублей (99%), РБ - 231,4 тыс. рублей (1%)

Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек

1.1. Количество
посещений
организаций культуры
(профессиональных
театров) по отношению
к уровню 2010 года,
план - 104%

1. Постановка
спектакля "Тараа" по
мотивам повести К-Э.
Кудажы

до 1 октября
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва, ГБУ
Республики
Тыва
"Национальный
музыкально-
драматический
театр им. В.
Кок-оола"

2. Постановка
спектакля Ж.Б. Мольера
"Лекарь поневоле"

апрель - август
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
Дзун-
Хемчикского
района (по
согласованию)

3. Постановка
спектакля "Сулдем"
автор Кызыл-Эник
Кыргызович Кудажы

апрель - август
2020 г.

Министерство
культуры
Республики
Тыва,
администрация
Барун-
Хемчикского
района (по
согласованию)



2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров на 2020 год от 17 декабря 2019 г. N 054-09-2020-173 на
сумму 10404,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 10199,9 тыс. рублей, РБ - 105,0 тыс.
рублей

Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2.1. Количество
посещений детских и
кукольных театров по
отношению к 2010
году, план - 102%, 2010
г. - 15431 посещение,
2020 г. - 15740,
прирост на 2%

4. Гастроли в г.
Пятигорске со
спектаклем "Тойлу"

январь -
октябрь 2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва

5. Постановка
кукольного спектакля,
приуроченного к
празднованию 100-
летия основания
Тувинской Народной
Республики, по мотивам
произведения В.
Петрова "Степь"

апрель -
декабрь 2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва

3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации 24 декабря 2019 г. N 054-09-2019-136/5 на сумму 59928,083 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 59328,8 тыс. рублей, РБ - 599,283 тыс. рублей.

Субсидии на поддержку отрасли культуры (капитальный ремонт домов культуры в
сельской местности)



3.1. Построены,
реконструирован(ы) и
(или) капитально
отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения в сельской
местности, план - 6
ед.:

- СДК с. Суш Пий-
Хемского района;

- СДК с. Солчур
Овюрского района;

- СДК с. Кочетово
Тандинского района;

- СДК с. Шекпээр
Барун-Хемчикского
района;

- СДК с. Сукпак
Кызылского района;

- СДК с. Морен
Эрзинского района

6. Заключение
соглашения о
предоставлении
бюджету Республики
Тыва субсидии из
федерального бюджета
на капитальный ремонт
учреждений культурно-
досугового типа в
сельской местности

до 25 декабря
2019 г.

Минкультуры
Республики
Тыва

7. Объявление
электронного аукциона
на капитальный ремонт
учреждений культурно-
досугового типа в
сельской местности

до 20 февраля
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва, ГКУ
Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

8. Заключение
контракта на
проведение
капитального ремонта 6
объектов

до 1 апреля
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва, ГКУ
Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)



9. Сдача
отремонтированных
объектов культуры

до 31 декабря
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва, ГКУ
Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

3.2. Оснащены
образовательные
учреждения в сфере
культуры (детские
школы искусств по
видам искусств и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами, план - 1
(Детская школа
искусств г. Турана
Пий-Хемского района)

10. Заключение
соглашения о
предоставлении
бюджету Республики
Тыва субсидии из
федерального бюджета
на обеспечение детских
музыкальных,
художественных
хореографических школ,
школ искусств и училищ
необходимыми
инструментами,
оборудованием и
материалами

до 25 декабря
2019 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
Пий-Хемского
кожууна (по
согласованию)

11. Заключение
контракта на
приобретение
музыкальных
инструментов, учебных
материалов и
оборудования

до 1 мая 2020
г.

Минкультуры
Республики
Тыва

12. Поставка
музыкальных
инструментов, учебных
материалов и
оборудования

до 31 декабря
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
Пий-Хемского
кожууна (по
согласованию)

4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 054-09-2020-287 на сумму 979,192 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 964,4 тыс. рублей, РБ - 4,792 тыс. рублей.

Субсидии на поддержку отрасли культуры (выплаты работникам культуры)



4.1. Количество
посещений
организаций культуры
по отношению к
уровню 2010 года, план
- 102,5% (посещение
организаций культуры
в 2010 году - 1999318
человек, в 2019 году
2040119, прирост на
2,5%)

13. Проведение
конкурса на денежное
поощрение лучшим
учреждениям культуры
в сельской местности и
их работникам

январь 2020 г. Минкультуры
Республики
Тыва

14. Заключение
соглашений с органами
местного
самоуправления на
перечисление средств
субсидий для выплаты
денежного поощрения

апрель 2020 г. Минкультуры
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления

15. Вручение
сертификатов на
получение денежного
поощрения

март 2020 г. Минкультуры
Республики
Тыва

16. Проведение отбора
сельских библиотек для
подключения к сети
"Интернет" в 2020 году

февраль 2020
г.

Минкультуры
Республики
Тыва

17. Заключение
соглашений с органами
местного
самоуправления на
подключение к сети
"Интернет" сельских
библиотек

апрель 2020 г. Минкультуры
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

18. Подключение к сети
"Интернет" сельских
библиотек

июль 2020 г. Минкультуры
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.
человек от 17 декабря 2019 г. N 054-09-2020-059 на сумму 8800,5 тыс. рублей, в том
числе из ФБ - 8712,5 тыс. рублей (99%), РБ - 88, тыс. рублей (1%)



Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

5.1. Средняя
численность
участников клубных
формирований в
расчете на 1 тыс.
человек, план - 103,2
человек (фактическое
число участников
клубных
формирований в 2019
году составило 32609
человек, что
составляет на 1
тысячу человек 103
участника клубных
формирований)

19. Разработка и
утверждение положения
и методических
рекомендаций для
работников культурно-
досуговых учреждений
Республики Тыва

до 15 января
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва

20. Открытие
общественных
публичных библиотек

до 20 февраля
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

6. Соглашение о предоставлении субсидии на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" N 054-17-2020-045 от
14 декабря 2019 г. на сумму 10000 тыс. рублей из федерального бюджета

Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек

6.1. Переоснащены
муниципальные
библиотеки по
модельному
стандарту:

- детская библиотека
пгт. Каа-Хем
Кызылского кожууна;

- сельская библиотека
с. Морен Эрзинского
кожууна

21. Заключение
соглашения о
предоставлении
бюджету Республики
Тыва субсидии из
федерального бюджета
на создание модельных
муниципальных
библиотек

до 25 декабря
2019 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
пгт. Каа-Хем
Кызылского
кожууна (по
согласованию)



22. Проведение
муниципальных торгов
Кызылского и
Эрзинского района на
определение
поставщика товаров и
услуг

до 1 августа
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
Эрзинского
кожууна (по
согласованию),
администрация
Кызылского
кожууна (по
согласованию)

23. Сдача
отремонтированных
модельных библиотек

до 1 ноября
2020 г.

Минкультуры
Республики
Тыва,
администрация
Эрзинского
кожууна (по
согласованию),
администрация
Кызылского
кожууна (по
согласованию)

Министерство образования и науки Республики Тыва

1. Соглашение N 073-09-2020-279 от 21 декабря 2019 г. на общую сумму 54731,51 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 54184,2 тыс. рублей (99%), РБ - 547,31 тыс. рублей (1%)

Субсидия из федерального бюджета на реализацию федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования"



1.1. Поддержка
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Обновление
материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, план - 1
ед. на сумму 7815,05
тыс. рублей (ФБ -
7736,9 тыс. рублей, РБ
- 78,15 тыс. рублей)
(ГБОУ РТ "Кызыл-
Арыгская школа-
интернат")

1. Согласование и
утверждение типового
дизайн-проекта и
проекта зонирования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

2. Формирование и
согласование перечня
оборудования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

3. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

4. Начало торгов. Прием
заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

5. Начало ремонтных
работ

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

6. Мониторинг
ремонтных работ

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

7. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



8. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

9. Произведена
поставка товара (акт
приемки)

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

10. Обеспечен 100-
процентный охват
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

11. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

12. Поставка
оборудования в
образовательные
организации

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

13. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

14. Проведение
республиканских
соревнований среди
детей

октябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



1.2. Обновлена
материально-
техническая база для
формирования у
обучающихся
современных
технологических и
гуманитарных
навыков. Создана
материально-
техническая база для
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного
профилей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах, план -
0,062 тыс. ед. на
сумму 46916,46 тыс.
рублей (ФБ - 46447,30
тыс. рублей, РБ -
469,16 тыс. рублей)
(ГБОУ ДО
"Республиканский
центр развития
дополнительного
образования")

15 Согласование и
утверждение типового
дизайн-проекта и
проекта зонирования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

16. Формирование и
согласование перечня
оборудования

Минобрнауки
Республики
Тыва

17. Подписание
соглашений с
муниципальными
общеобразовательными
организациями

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

18. Утверждение
медиаплана на 2020 год

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

19. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

20. Начало ремонтных
работ

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



21. Издание локального
нормативного акта (ОО)
о назначении
руководителя центра
"Точка роста", а также о
создании центра,
утверждении Положения
о деятельности центра
и его функциях

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

22. Начало торгов.
Прием заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

23. Мониторинг
ремонтных работ

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

24. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

25. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

26. Осуществление
поставки товара,
подписание акта
приемки

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

27. Обеспечение 100-
процентного охвата
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

28. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



29. Поставка
оборудования в
образовательные
организации

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

30. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

Минобрнауки
Республики
Тыва

31. Проведение
республиканских
соревнований среди
детей

октябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

32. Проведение
конкурса лучших
практик среди
педагогов

октябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

2. Соглашение N 073-09-2020-203 от 21 декабря 2019 г. на общую сумму 104824,65 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 103776,4 тыс. рублей (99%), РБ - 1048,25 тыс. рублей (1%)

О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на
реализацию федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования"

2.1. Созданы детские
технопарки
"Кванториум" - 1 ед. на
сумму 73355,86 тыс.
рублей (ФБ - 72622,3
тыс. рублей, РБ -
733,56 тыс. рублей)
(ГБОУ ДО
"Республиканский
центр развития
дополнительного
образования")

33. Формирование
штата сотрудников

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

34. Согласованы и
утверждены типовой
дизайн-проект и
зонирование

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



35. Сформирован и
согласован перечень
оборудования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

36. Подписание
соглашений с
муниципальными
общеобразовательными
организациями

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

37. Утверждение
медиаплана на 2020 год

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

38. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

39. Начало ремонтных
работ

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

40. Утверждение
Положения о
деятельности
технопарка
"Кванториум"

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

41. Издан локальный
акт о формировании
штатного расписания

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

42. Повышение
квалификации
педагогов (далее
согласно графику
федерального
обучения)

согласно
отдельному
графику

Минобрнауки
Республики
Тыва

43. Начало торгов.
Прием заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



44. Повышение
квалификации
(профмастерства)
сотрудников детского
технопарка
"Кванториум" и
педагогов (график
Минпросвещения РФ)

декабрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

45. Начало ремонтных
работ

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

46. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

47. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

48. Осуществление
поставки товара,
подписание акта
приемки

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

49. Обеспечение 100-
процентного охвата
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

50. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

51. Поставка
оборудования в
образовательные
организации

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва



52. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

53. Приведение
площадок
образовательных
организаций в
соответствие с
фирменным стилем
детского технопарка
"Кванториум"

сентябрь 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

54. Завершение набора
детей, обучающихся по
образовательным
программам на новых
местах

сентябрь 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

55. Открытие детских
технопарков
"Кванториум" в единый
день

октябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

56. Проведение
мониторинга
приобретенного
оборудования

ноябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

2.2. Созданы
мобильные
технопарки
"Кванториум" (для
детей, проживающих в
сельской местности и
малых городах) - 1 ед.
на сумму 16933,94
тыс. рублей (ФБ -
16764,6 тыс. рублей,
РБ - 169,34 тыс.
рублей)

57. Утверждение
перечня агломераций,
графика движения

январь 2020 г.

58. Согласование и
утверждение типового
дизайн-проекта и
проекта зонирования

январь 2020 г.



59. Формирование и
согласование перечня
оборудования

январь 2020 г.

60. Подписание
соглашений с
муниципальными
общеобразовательными
организациями

январь 2020 г.

61. Утверждение
медиаплана на 2020 год

январь 2020 г.

62. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

63. Утверждение
Положения о
деятельности
технопарка
"Кванториум"

февраль 2020
г.

64. Издание локального
акта о формировании
штатного расписания

февраль 2020
г.

65. Повышение
квалификации
педагогов (согласно
графику федерального
обучения)

согласно
отдельному
графику

66. Начало торгов.
Прием заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г.

67. Повышение
квалификации
(профмастерства)
сотрудников детского
технопарка
"Кванториум" и
педагогов (график
Минпросвещения
России)

декабрь 2020 г.

68. Начало ремонтных
работ

июнь 2020 г.



69. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г.

70. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г.

71. Осуществление
поставки товара,
подписание акта
приемки

июнь 2020 г.

72. Обеспечение 100-
процентного охвата
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г.

73. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г.

74. Поставка
оборудования в
общеобразовательные
организации

июнь 2020 г.

75. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

июнь 2020 г.

76. Приведение
площадок
образовательных
организаций в
соответствие с
фирменным стилем
детского технопарка
"Кванториум"

сентябрь 2020
г.



77. Завершение набора
детей, обучающихся по
образовательным
программам на новых
местах

сентябрь 2020
г.

78. Открытие детских
технопарков
"Кванториум" в единый
день

октябрь 2020 г.

2.3. Созданы новые
места в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей
(приобретение
товаров, работ, услуг)
- 2,174 тыс. ед. на
сумму 14534,85 тыс.
рублей (ФБ - 14389,5
тыс. рублей, РБ -
145,35 тыс. рублей)

79. Согласование и
утверждение типового
дизайн-проекта и
проекта зонирования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

80. Формирование и
согласование перечня
оборудования

январь 2020 г.

81. Подписание
соглашений с
муниципальными
общеобразовательными
организациями

январь 2020 г.

82. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

83. Издание локального
акта о формировании
штатного расписания

февраль 2020
г.



84. Повышение
квалификации
педагогов (согласно
графику федерального
обучения)

декабрь 2020 г.

85. Начало торгов.
Прием заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г.

86. Мониторинг
ремонтных работ

апрель 2020 г.

87. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г.

88. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г.

89. Осуществление
поставки товара,
подписание акта
приемки

июнь 2020 г.

90. Обеспечение 100-
процентного охвата
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г.

91. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г.

92. Поставка
оборудования в
образовательные
организации

июнь 2020 г.



93. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

июнь 2020 г.

94. Завершение набора
детей, обучающихся по
образовательным
программам на новых
местах

август 2020 г.

95. Открытие новых
мест

сентябрь 2020
г.

3. Соглашение N 073-09-2020-085 от 20 декабря 2019 г. на общую сумму 219139,8 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 216948,4 тыс. рублей, РБ - 2191,4 тыс. рублей

Субсидия из федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования

3.1. Внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях во всех
субъектах Российской
Федерации - 107 ед.

Созданы центры
цифрового
образования детей
"IT-куб" - 0 ед. (2020
г.), 1 ед. (2021 г.) (ГБУ
РТ "Институт оценки
качества
образования")

96. Согласование и
утверждение типового
дизайн-проекта и
проекта зонирования

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

97. Формирование и
согласование перечня
оборудования

январь 2020 г.



98. Подписание
соглашений с
муниципальными
общеобразовательными
организациями

январь 2020 г.

99. Утверждение
медиаплана на 2020 год

январь 2020 г.

100. Размещение плана-
графика закупок (отдел
закупок)

февраль 2020
г.

101. Начало ремонтных
работ

февраль 2020
г.

102. Издание
локального акта о
формировании штатного
расписания

февраль 2020
г.

103. Повышение
квалификации
педагогов (согласно
графику федерального
обучения)

декабрь 2020 г.

104. Обеспечение
высокоскоростным
доступом к интернету
общеобразовательных
организаций и
учреждений среднего
профессионального
образования

декабрь 2020 г.

105. Начало торгов.
Прием заявок в ЕИС.
Заключение контрактов

март 2020 г.

106. Мониторинг
ремонтных работ

апрель 2020 г.

107. Утверждение
образовательных
программ

апрель 2020 г.



108. Утверждение
штатного расписания

май 2020 г.

109. Осуществление
поставки товара,
подписание акта
приемки

июнь 2020 г.

110. Обеспечение 100-
процентного охвата
педагогов курсами
повышения
квалификации,
программами
переподготовки кадров,
проводимыми
проектным офисом
национального проекта
"Образование" в
дистанционной и очной
формах

июнь 2020 г.

111. Завершение
ремонтных работ

июнь 2020 г.

112. Поставка
оборудования в
образовательные
организации

июнь 2020 г.

113. Получение
образовательных
лицензий на
дополнительное
образование детей

июнь 2020 г.

114. Открытие
кабинетов для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной среды

сентябрь 2020
г.

115. Республиканский
ежегодный конкурс по
программированию
среди учащихся

октябрь 2020 г.



116. Конкурс
электронных
методических
разработок среди
педагогов

октябрь 2020 г.

117. Проведен
мониторинг
приобретенного
оборудования

ноябрь 2020 г.

118. Запуск
информационно-
сервисной платформы
ЦОС

декабрь 2020 г.

4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и
спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех
каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" N 073-09-
2020-394 от 23 декабря 2019 г. на сумму 37141,82 тыс. рублей, в том числе из ФБ -
36770,4 тыс. рублей (99%), РБ - 371,42 тыс. рублей (1%)

О предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом

4.1. Для 935 тыс.
детей в не менее чем
в 7000
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
обновлена
материально-
техническая база для
занятий физической
культурой и спортом

119. Проведение
рабочего совещания по
созданию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва



120. Заключение
соглашений между
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
администрациями
муниципальных
образований о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета на создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

121. Подготовка
технических документов
(локальных сметных
расчетов) на
капитальный ремонт
(ремонт
электропроводки,
кровли крыши, потолка,
замена окон и дверей,
покрытия пола и
освещения, системы
отопления и
отделочные работы)
для проведения торгов

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

122. Проверка
достоверности объемов
предусмотренных в
локальных сметных
расчетах

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

123. Проведение торгов
на выполнение
капитальных ремонтов

март - апрель
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)



124. Заключение
контрактов по итогам
проведенных торгов

апрель - май
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

125. Утверждение
плана-графика
производства
капитальных ремонтных
работ

май 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

126. Создание комиссии
по контролю
выполнения работ и
приемке выполненных
работ

июль - август
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

127. Контроль за
проведением
капитальных ремонтов
(ремонт
электропроводки,
кровли крыши, потолка,
замена окон и дверей,
покрытия пола и
освещения, системы
отопления и
отделочные работы)

июль - август
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

128. Прием актов
выполненных работ по
реализации
мероприятий на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом в
общеобразовательных
организациях

август 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)



129. Предоставление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Министерство
образования и науки
Республики Тыва

ежеквартально,
до 5 числа
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

130. Предоставление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия, на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

ежеквартально,
до 15 числа
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики
Тыва



131. Подготовка
итогового годового
доклада о реализации
соглашения о
предоставлении
субсидии на создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом

декабрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

132. Проведение
рабочего совещания по
созданию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

133. Заключение
соглашений между
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
администрациями
муниципальных
образований о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета на создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом

февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

5. Соглашение N 073-09-2020-820 от 20 декабря 2019 г. на общую сумму 23000 тыс.
рублей, в том числе из ФБ - 22770,0 тыс. рублей, РБ - 230 тыс. рублей

Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек ("Земский
учитель")



5.1. Осуществление
единовременных
компенсационных
выплат учителям,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тыс. человек
("Земский учитель") -
55%

134. Прием заявок от
претендентов на
вакантную должность
"учитель" в
образовательную
организацию из перечня
вакантных должностей

10 января - 15
апреля 2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, ГАОУ
ДПО "Тувинский
институт
развития
образования и
повышения
квалификации"

135. Отбор
претендентов

с 16 по 30
апреля 2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, ГАОУ
ДПО "Тувинский
институт
развития
образования и
повышения
квалификации"

136. Утверждение
списка победителей
конкурсного отбора на
право получения
единовременной
компенсационной
выплаты учителям на
основании протокола
заседания конкурсной
комиссии по итогам
рассмотрения
документов
претендентов

с 1 по 15 мая
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, ГАОУ
ДПО "Тувинский
институт
развития
образования и
повышения
квалификации"

137. Направление в
уполномоченный орган
результатов для
издания нормативного
акта уполномоченного
органа

до 20 июля
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, ГАОУ
ДПО "Тувинский
институт
развития
образования и
повышения
квалификации"



138. Уведомление
победителей
конкурсного отбора о
его результатах после
подписания протокола
заседания конкурсной
комиссии

16 мая - 15
июня 2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

139. Осуществление
единовременных
компенсационных
выплат учителям

до 1 декабря
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

140. Разработка и
размещение на сайте
Министерства
образования и науки
Республики Тыва
раздела "Земский
учитель"

в течение
реализации
программы

Минобрнауки
Республики
Тыва, ГБУ
Республики
Тыва "Институт
оценки
качества
образования",
ГАОУ ДПО
"Тувинский
институт
развития
образования и
повышения
квалификации"

141. Публикация
соответствующей
информации в
методических журналах,
размещение
материалов в
социальных сетях

в течение
реализации
программы

Минобрнауки
Республики
Тыва

6. Соглашение N 073-09-2020-699 от 18 декабря 2019 г. на сумму 28304,44 тыс. рублей, в
том числе из ФБ - 28021,4 тыс. рублей (99%), РБ - 292,04 тыс. рублей (1%)

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств Республики Тыва,
возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в рамках государственной
программы "Развитие образования"



6.1. Количество
зданий, в которых
выполнены
мероприятия по
благоустройству
зданий, план - 1 ед.

142. Заключение
соглашения между
Правительством
Республики Тыва и
Министерством
просвещения
Российской Федерации

до 20 декабря
2019 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва

143. Заключение
соглашений между
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
мэрией г. Кызыла о
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики
Тыва на
софинансирование
расходных
обязательств
Республики Тыва,
возникающих при
реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)

144. Подготовка
технических документов
(локальных сметных
расчетов) на
капитальный ремонт
МБОУ СОШ N 2 г.
Кызыла в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации для
проведения торгов

декабрь 2019 г.
- февраль 2020
г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию),
МБОУ СОШ N 2
г. Кызыла (по
согласованию)



145. Проверка
достоверности объемов
предусмотренных в
локальных сметных
расчетах

февраль - март
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию),
МБОУ СОШ N 2
г. Кызыла (по
согласованию)

146. Проведение торгов
на выполнение
капитального ремонта

февраль - март
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)

147. Заключение
контрактов по итогам
проведенных торгов

февраль - март
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)

148. Утверждение
плана-графика
производства
капитальных ремонтных
работ

март 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)

149. Контроль за
проведением
капитального ремонта в
целях соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

март - декабрь
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)

150. Прием актов
выполненных работ по
реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

август -
декабрь 2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)



151. Представление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия из
федерального бюджета
бюджету Республики
Тыва на
софинансирование
расходных
обязательств
Республики Тыва,
возникающих при
реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Минобрнауки
Республики Тыва

ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики
Тыва, мэрия г.
Кызыла (по
согласованию)



152. Предоставление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия из
федерального бюджета
бюджету Республики
Тыва на
софинансирование
расходных
обязательств
Республики Тыва,
возникающих при
реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

ежеквартально,
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики
Тыва



153. Подготовка
итогового годового
доклада о реализации
соглашения о
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
бюджету Республики
Тыва на
софинансирование
расходных
обязательств
Республики Тыва,
возникающих при
реализации
мероприятий по
благоустройству зданий
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения
требований к воздушно-
тепловому режиму,
водоснабжению и
канализации

декабрь 2020 г. Минобрнауки
Республики
Тыва

7. Соглашение N 149-09-2020-062 от 16 декабря 2019 г. на общую сумму 2682,1 тыс.
рублей, в том числе ФБ - 2665,18 тыс. рублей, РБ - 26,92 тыс. рублей, уровень
софинансирования 99%



Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы. Субсидии на создание условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей

7.1. Доля детей-
инвалидов,
охваченных
дошкольным
образованием, 100%

154. Проведение
рабочего совещания по
реализации
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

февраль 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

155. Заключение
соглашения между
Правительством
Республики Тыва и
Министерством труда и
социальной политики
Российской Федерации

до 15 февраля
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
Минтруд Республики
Тыва

156. Заключение
соглашений между
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
Администрациями
муниципальных
образований о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета бюджету
муниципального
образования
Республики Тыва на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

март - апрель
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва



157. Сверка списков
детей-инвалидов,
обучающихся в
образовательных
организациях, с
данными Пенсионного
фонда Республики
Тыва

февраль - март
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

158. Подготовка
технических
документов (локально-
сметных расчетов) на
создание
архитектурной
доступности и на
приобретение
специализированного
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

март 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

159. Проверка
достоверности
объемов
предусмотренных в
локальных сметных
расчетах

апрель 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

160. Проведение торгов
на поставку
оборудования и
выполнения работ

май 2019 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

161. Заключение
контрактов по итогам
проведенных торгов

май - июнь 2019 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

162. Создание
комиссии по контролю
выполнения работ и
приемке выполненных
работ

май 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)



163. Утверждение
плана-графика
производства
ремонтных работ

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

164. Поставка
оборудования и
выполнение ремонтных
работ

июль - август
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

165. Проведение
капитального ремонта
для создания
архитектурной
доступности
образовательных
организаций

июнь - август
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

166. Прием актов
выполненных работ по
реализации
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в
дошкольных
образовательных
организациях и
организациях
дополнительного
образования детей

август 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)



167. Предоставление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Министерство
образования и науки
Республики Тыва

ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

168. Предоставление
отчета о расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности в
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

ежеквартально,
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минобрнауки
Республики Тыва



169. Подготовка
итогового годового
доклада о реализации
соглашения о
предоставлении
субсидии на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

декабрь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

8. Соглашение N 073-09-202019-154 от 8 февраля 2019 г., дополнительное соглашение от 26
декабря 2019 г. N 073-09-202019-154/3 на сумму 407027,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ -
402957,4 тыс. рублей, РБ - 4070,3 тыс. рублей

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

8.1. Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества - 900 мест

170. Утверждение
графика перечисления
субсидий по
строительству
пристройки на 30 мест
для детей от 2 месяцев
до 3 лет

январь - февраль
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва

171. Предоставление
отчета об
осуществлении
расходования средств
федерального
бюджета,
предоставленных в
соответствии с
заключенным
Соглашением между
Министерством
просвещения
Российской Федерации
и Правительством
Республики Тыва по
строительству двух
пристроек по 30 мест
для детей от 2 месяцев
до 3 лет

ежемесячно,
ежеквартально

Минобрнауки
Республики Тыва



172. Заключение
контракта на привязку к
местности проекта
повторного применения

исполнено
договор на
привязку
заключен 23
декабря 2019 г. с
ООО "Авангард"

Минобрнауки
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)

173. Завершение
привязки к местности
проектно-сметной
документации
повторного применения

10 февраля 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
(проектная)
организация (по
согласованию)

174. Получение
заключения
государственной
строительной
экспертизы на
достоверность сметной
стоимости

10 марта 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
(проектная)
организация (по
согласованию)

175. Получение
технических условий на
увеличение мощности
(АО "Тываэнерго"
(электроснабжение)

до 20 января 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)

176. Подключение к
сетям
электроснабжения

до 20 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
организация (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ",
администрация Бай-
Тайгинского кожууна
(по согласованию),
АО "Тываэнерго" (по
согласованию),
Минстрой
Республики Тыва



177. Оформление
договора земельного
участка и получение
разрешения на
строительство
пристройки на 30 мест
для детей от 2 месяцев
до 3 лет в г. Чадане
Дзун-Хемчикского
кожууна Республики
Тыва, Бай-Тайгинском
кожууне

до 20 февраля
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию),
подрядная
организация (по
согласованию)

178. Разработка и
согласование проекта
государственного
контракта на
строительство
объектов

до 20 марта 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
Минземимущества
Республики Тыва

179. Размещение
извещения о
проведении
электронного аукциона
в ЕИС в сфере закупок

20 марта 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Мингосзаказ
Республики Тыва

180. Подведение итогов
аукциона в
электронной форме на
строительство
объектов образования
ясельных корпусов

21 апреля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Мингосзаказ
Республики Тыва

181. Заключение
государственного
контракта на
строительство
объектов образования
ясельных корпусов на
30 мест в г. Чадане
Дзун-Хемчикского
кожууна Республики
Тыва", в Бай-
Тайгинском кожууне

30 апреля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
подрядная
организация (по
согласованию)

182. Получение
разрешения на
строительство
объектов образования
ясельных корпусов

до 5 мая 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
организация (по
согласованию), ГКУ
"Госстройзаказ"



183. Утверждение
графика производства
работ с учетом ввода
объектов образования
ясельных корпусов

до 5 мая 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
организация (по
согласованию), ГКУ
"Госстройзаказ"

184. Выполнение
строительно-
монтажных работ
объектов образования
ясельных корпусов на
30 мест в г. Чадане
Дзун-Хемчикского
кожууна Республики
Тыва", в Бай-
Тайгинском кожууне и
устройство сетей в
соответствии с
условиями контракта,
проектной
документацией,
утвержденным
графиком производства
работ

10 мая - 30
сентября 2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
подрядная
организация (по
согласованию), ГКУ
"Госстройзаказ"

185. Осуществление
строительного
контроля за
выполнением
строительных работ с
ежедневным
мониторингом
состояния дел

до завершения
строительства и
ввода в
эксплуатацию

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

186. Предоставление в
Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства Республики
Тыва и в Министерство
образования и науки
Республики Тыва
отчетов о ходе
строительства
объектов образования
ясельных корпусов

до завершения
строительства и
ввода в
эксплуатацию

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"



187. Получение актов
выполнения
технических условий
сетей
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

до 10 сентября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
администрация Бай-
Тайгинского кожууна
(по согласованию)
(администрация
детского сада),
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

188. Получение
санитарно-
эпидемиологического и
санитарно-
гигиенического
заключений
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Тыва

до 15 сентября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
Управление
Роспотребнадзора
по Республике Тыва
(по согласованию)

189. Подписание
приемочной комиссией
акта приемки
законченного
строительством
объекта образования
"Ясельный корпус на
30 мест к МБДОУ
"Детский сад
"Малышок" г. Чадана
Дзун-Хемчикского
кожууна Республики
Тыва", в Бай-
Тайгинском кожууне

до 30 сентября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

190. Получение
разрешения на ввод
объектов образования
ясельных корпусов

до 30 сентября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ",
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)



191. Постановка
объекта недвижимости
на кадастровый учет

до 1 октября 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ",
Управление
Росреестра по
Республике Тыва
(по согласованию)

192. Передача
имущества в
государственную
собственность

до 10 октября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ",
Минземимущества
Республики Тыва

193. Прием-передача
имущества в
муниципальную
собственность

до 10 октября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
Минземимущества
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)

194. Подготовка и
согласование штатного
расписания,
комплектование групп и
кадров, составление
списка работников с
Министерством
образования и науки
республики Тыва

сентябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)

195. Составление и
согласование штатных
единиц, в том числе
педагогических
работников с
Министерством
образования и науки
Республики Тыва

сентябрь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию)



196. Постановка на
кадастровый учет
объекта недвижимости

до 1 октября 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
администрации Бай-
Тайгинского, Дзун-
Хемчикского
кожуунов (по
согласованию), ГКУ
РТ "Госстройзаказ",
Управление
Росреестра по
Республике Тыва
(по согласованию)

Завершение строительства 3 объектов дошкольных образовательных организаций в гг.
Шагонаре, Кызыле

8.2. Созданы
дополнительные
места, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ОВЗ и детей-
инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
полутора до трех лет
за счет средств
федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов с учетом
приоритетности
региональных
программ субъектов
Российской
Федерации, план на
2021 год - 1225 мест

197. Подготовка и
согласование штатного
расписания,
комплектование
кадров, составление
списка работников с
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
Министерством
финансов Республики
Тыва

до 25 июля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)



198. Составление и
согласование штатных
единиц, в том числе
педагогических
работников с
Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
Министерством
финансов Республики
Тыва

до 25 июля 2020 г. администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

199. Согласование и
утверждение смет
расходов на
приобретение
продуктов питания,
расходных материалов,
угля, оплату за
электрическую энергию
с Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
Министерством
финансов Республики
Тыва

до 30 июля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

200. Выполнение
строительно-
монтажных работ

1 января - 1
августа 2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

201. Подключение к
инженерным сетям

до 1 августа 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

202. Получение актов
выполнения
технических условий
сетей
электроснабжения,
телефонизации и к сети
"Интернет"

до 10 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"



203. Получение
санитарно-
эпидемиологического и
санитарно-
гигиенического
заключений
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Тыва

до 15 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

204. Подписание акта
приемки законченного
строительством
объекта

до 20 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

205. Оформление
энергетического
паспорта

до 15 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

206. Оформление
технического плана
здания

до 15 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

207. Получение
заключения Службы
государственной
жилищной инспекции и
строительного надзора
Республики Тыва

до 20 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"

208. Получение
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию

до 25 августа
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ"



209. Передача в
государственную
собственность

до 1 сентября
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент (по
согласованию)

210. Проведение
ремонтных работ в
детских садах в
соответствии СанПин
для детей от 1,5 лет до
3 лет

20 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

211. Разработка и
организация
проведения
экспертизы проекта
устава, учредительных
документов

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

212. Подготовка
документов для
предоставления
лицензии на
осуществление
образовательной и
медицинской
деятельности

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

213. Разработка
основной
образовательной
программы, учебного
плана, программы
воспитания

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
администрация
Улуг-Хемского
кожууна (по
согласованию),
мэрия г. Кызыла (по
согласованию)

9. Соглашение N 073-09-2019-06 от 9 февраля 2019 г. на сумму 399624,8 тыс. рублей, в том
числе из ФБ - 395628,5 тыс. рублей, РБ - 3996,3 тыс. рублей

Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозной
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. Завершение строительства
школы на 825 мест в районе левобережных дач по ул. Пригородной в г. Кызыле Республики
Тыва



9.1. Создано новых
мест в
общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного проекта
"Современная
образовательная
среда для
школьников"), план на
2020 год - 1650 мест

214. Выполнение
строительно-
монтажных работ
объекта
"Общеобразовательная
школа на 825 мест в г.
Кызыле Республики
Тыва (левобережное
дачное общество)"

30 июня 2019 г. -
20 августа 2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

215. Подключение к
инженерным сетям:

- электроснабжение;

- водоотведение;

- канализация

10 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

216. Получение актов
выполнения
технических условий
сетей
электроснабжения,
телефонизации и к сети
"Интернет"

15 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

217. Получение
санитарно-
эпидемиологического и
санитарно-
гигиенического
заключений
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Тыва

15 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

218. Оформление
энергетического
паспорта построенного
объекта
"Общеобразовательная
школа на 825 мест в г.
Кызыле Республики
Тыва (левобережное
дачное общество)"

15 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"



219. Оформление
технического плана
объекта
"Общеобразовательная
школа на 825 мест в г.
Кызыле Республики
Тыва (левобережное
дачное общество)" у
кадастрового инженера

15 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

220. Подписание акта
приемки законченного
строительством
объекта
"Общеобразовательная
школа на 825 мест в г.
Кызыле Республики
Тыва (левобережное
дачное общество)"
приемочной комиссией

20 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

221. Получение
заключения Службы
государственной
жилищной инспекции и
строительного надзора
Республики Тыва

23 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

222. Получение
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию у мэрии
г. Кызыла

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
концедент и
концессионер (по
согласованию), ГКУ
Республики Тыва
"Госстройзаказ",
мэрия г. Кызыла (по
согласованию),
Минстрой
Республики Тыва

Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет в части содержания новой
школы

223. Подготовка и
согласование штатного
расписания,
комплектование
кадров, составление
списка работников

25 сентября 2019
г.

Минобрнауки
Республики Тыва



224. Составление и
согласование штатных
единиц, в том числе
педагогических
работников
общеобразовательной
школы

25 сентября 2019
г.

Минобрнауки
Республики Тыва

225. Согласование и
утверждение смет
расходов на
приобретение
расходных материалов,
угля, оплату за
электрическую энергию
с Министерством
образования и науки
Республики Тыва и
Министерством
финансов Республики
Тыва

30 сентября 2019
г.

Минобрнауки
Республики Тыва

226. Внесение
предложений в
Министерство
финансов Республики
Тыва о внесении
изменений в бюджет
2020 г. в части
содержания
построенной школы

30 сентября 2019
г.

Минобрнауки
Республики Тыва

227. Обеспечение
объекта
"Общеобразовательная
школа на 825 мест в г.
Кызыле Республики
Тыва (левобережное
дачное общество)"
расходными
материалами, завоз
угля

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

Учебное оборудование

228. Формирование
перечня учебного
оборудования

1 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва



229. Разработка
технического задания
по поставке
оборудования

14 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

230. Включение в план-
график закупок

15 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"

231. Направление
заказа-заявки на
размещение в ЕИС по
определению
поставщика учебного
оборудования в
Министерство
Республики Тыва по
регулированию
контрактной системы в
сфере
государственных
закупок

20 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
Мингосзаказ
Республики Тыва

233. Размещение в
ЕИС заказа-заявки на
поставку учебного
оборудования
общеобразовательной
школы на 825 мест

18 июня 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
Мингосзаказ
Республики Тыва

234. Проведение
аукциона на
определение
поставщика учебного
оборудования

18 июля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
Мингосзаказ
Республики Тыва

235. Согласование
проекта
государственного
контракта у
Министерства
образования и науки
Республики Тыва

22 июля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва,
ГКУ Республики
Тыва
"Госстройзаказ"



236. Заключение
государственного
контракта на поставку
учебного оборудования

28 июля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва,
Минстрой
Республики Тыва

Организационные мероприятия по приведению в соответствие учредительные документы
образовательной организации

237. Разработка
устава, учредительных
документов
общеобразовательной
школы

20 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

238. Разработка и
организация
проведения
экспертизы проекта
устава, учредительных
документов
общеобразовательной
школы

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

239. Подготовка
документов для
осуществления
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности
общеобразовательной
школы

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

240. Разработка
основной
образовательной
программы, учебного
плана, программы
воспитания
образовательной
организации

25 августа 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

10. Соглашение N 073-09-2020-627 от 14 декабря 2019 г. на сумму 5552,0 тыс. рублей, в том
числе из ФБ - 5496,5 тыс. рублей (99%), РБ - 55,5 тыс. рублей (1%)

Субсидии на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми



10.1. Созданы
дополнительные
места (групп) для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми - 45 мест

241. Подписание
соглашения между
Министерством
просвещения
Российской Федерации
и Правительством
Республики Тыва

декабрь 2019 г. Минобрнауки
Республики Тыва

242. Утверждение
графика перечисления
субсидий

январь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

243. Согласование
перечня
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

январь - февраль
2020 г.

Минобрнауки
Республики Тыва



244. Прием заявок
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми для
определения
необходимого
оборудования для
создания
дополнительных мест
(групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет

ежемесячно до 25
числа

Минобрнауки
Республики Тыва



245. Формирование
перечня средств
обучения и воспитания
для реализации
образовательных
программ дошкольного
образования и
присмотра и ухода за
детьми, необходимых
для реализации
мероприятий по
созданию в субъектах
Российской Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

30 апреля 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

246. Проведение
процедуры
государственных
торгов

июнь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

247. Закупка и
доставка оборудования

май - август 2020
г.

Минобрнауки
Республики Тыва



248. Предоставление
отчета об
осуществлении
расходования средств
федерального
бюджета,
предоставленных в
соответствии с
заключенным
Соглашением между
Министерством
просвещения
Российской Федерации
и Правительством
Республики Тыва

ежемесячно,
ежеквартально

Минобрнауки
Республики Тыва

249. Подготовка
итогового годового
доклада о реализации
соглашения о
предоставлении
субсидии на создание
дополнительных мест
(групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

декабрь 2020 г. Минобрнауки
Республики Тыва

Агентство по делам национальностей Республики Тыва

1. Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством
Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации 17 декабря 2019 г. N 380-09-2020-043 на сумму 9124,34 тыс. рублей, в
том числе из ФБ - 9033,1 тыс. рублей (99%), РБ - 91,24 тыс. рублей (1%)



Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России

1.1. Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, в общей
численности граждан
РФ, проживающих в
субъекте Российской
Федерации, план -
73%

1. Выпуск журнала
"Эне-Сай"
региональной
общественной
организации
"Ассамблея народов
Республики Тыва"
(далее - РОО
"Ассамблея народов
Республики Тыва")

до 30 июня 2020 г. АДН Республики
Тыва

2. Создание и прокат
социально
ориентированных
тематических
видеороликов,
направленных на
формирование диалога
культур и
противодействие
ксенофобии и
экстремизму на
этнической и
религиозной основах

15 апреля -
видеоклип о
межнациональных
отношениях, 28
июня - ВерховьЕ,
25 октября - День
народного
единства

АДН Республики
Тыва

3. Мероприятия,
направленные на
поддержку
деятельности
ресурсного центра для
СОНКО "Единство
российской нации"

26 марта 2020 г. АДН Республики
Тыва

4. Проведение конкурса
"Лучший гостевой дом"

31 марта 2020 г. АДН Республики
Тыва

1.2. Количество
участников
мероприятий,
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства, план - 60
тыс. человек

5. Вручение
Национальной
литературной премии

1 ноября 2020 г. АДН Республики
Тыва



6. Создание на
телеканале "Тува 24"
передачи для
молодежи "Тува - одна
семья"

30 сентября 2020
г.

АДН Республики
Тыва

7. Проведение
мероприятий в
образовательных
организациях,
направленных на
формирование в
молодежной среде
мировоззрения и
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

май - сентябрь
2020 г.

АДН Республики
Тыва

8. Организация и
проведение
профилактических
акций "Толерантность -
образ жизни", "Путь к
толерантности" в
Международный день
толерантности

16 ноября 2020 г. АДН Республики
Тыва

9. Участие в работе
смен, фестивалей,
форумов, выставок

25 июня - казачий
фестиваль
"Братина", 24
июля - фестиваль
"Саянский
острог", 15
октября -
Российский
Север, 26 октября
- форум НКО

АДН Республики
Тыва



10. Привлечение
студентов
профессиональных
образовательных
организаций к участию
в волонтерском
движении
патриотической
направленности, а
также к работе по
сохранению и
восстановлению
памятников истории и
культуры народов
России, включая
религиозные
комплексы

март - декабрь
2020 г.

АДН Республики
Тыва

11. Цикл лекций, бесед,
кинопоказов,
проводимых
сотрудниками
библиотек Республики
Тыва, направленных на
развитие
толерантности,
противодействие
экстремизму

16 ноября 2020 г. АДН Республики
Тыва

12. Организация и
проведение военно-
спортивных игр,
молодежно-
патриотических акций,
конкурсов, сборов

9 мая 2020 г. АДН Республики
Тыва

1.3. Численность
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Республики Тыва,
план - 6,5 тыс.
человек

13. Мероприятия по
развитию материально-
технической базы
государственного
автономного
учреждения "Центр
русской культуры"
Республики Тыва

27 марта, 29 мая
2020 г.

АДН Республики
Тыва

14. Поддержка диаспор
и землячеств

25 марта, 12
июня, 4 ноября
2020 г.

АДН Республики
Тыва

15. Фестиваль
национальных культур
"Найырал"

4 ноября 2020 г. АДН Республики
Тыва



16. Всероссийская
просветительская
акция "Большой
этнографический
диктант"

3 ноября 2020 г. АДН Республики
Тыва

17. Межрегиональный
фестиваль русской
культуры на Малом
Енисее "ВерховьЕ"

28 июня 2020 г. АДН Республики
Тыва

18. Проведение
конкурса среди
социально значимых
проектов,
направленных на
укрепление
гражданского единства
и гармонизацию
межнациональных
отношений, на
получение грантовой
поддержки

31 июля 2020 г. АДН Республики
Тыва

19. Организация и
проведение фестиваля
межнациональных
культур "Богатство
России" среди
студентов среднего
профессионального
образования, высшего
профессионального
образования и
работающей молодежи

12 декабря 2020 г. АДН Республики
Тыва



20. Мероприятия,
направленные на
укрепление
межконфессионального
согласия

7 января, 19
января, 1
марта, 19
апреля, 29 мая

АДН Республики
Тыва

21. Подготовка и издание
научных трудов об
истории, этнографии,
культуре, языках
народов Тувы

сентябрь -
октябрь 2020 г.

АДН Республики
Тыва

22. Создание историко-
культурного центра
"Музей - изба русского
быта" в с. Черби
Кызылского кожууна

30 июня 2020 г. АДН Республики
Тыва

2. Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством
Республики Тыва о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 20 декабря 2019 г. N 380-09-2020-014, ФБ - 1912,5 тыс. рублей, РБ -
19,318 тыс. рублей

Субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2.1. Доля граждан из
числа коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации,
удовлетворенных
качеством
реализуемых
мероприятий,
направленных на
поддержку
экономического и
социального развития
коренных
малочисленных
народов, план - 11%

23. Приобретение
оргтехники и мягкого
инвентаря для
пришкольного интерната
для детей оленеводов

30 апреля 2020
г.

АДН Республики
Тыва, администрация
Тере-Хольского
кожууна (по
согласованию)

24. Компенсационные
выплаты оленеводам,
основным видом
деятельности которых
является оленеводство

9 августа 2020
г.

АДН Республики
Тыва, администрация
Тере-Хольского
кожууна (по
согласованию)



25. Материальная
помощь на уплату налога
на доходы физических
лиц свыше 4000 руб.

23 ноября 2020
г.

АДН Республики
Тыва, администрация
Тере-Хольского
кожууна (по
согласованию)

26. Мероприятия,
направленные на
увеличение занятости
трудоспособной части
коренного
малочисленного народа -
тувинцев-тоджинцев

9 августа 2020
г.

АДН Республики
Тыва, Минтруд
Республики Тыва

27. Обучение
(подготовка)
представителей
коренного
малочисленного народа -
тувинцев-тоджинцев -
востребованным
профессиям

9 августа 2020
г.

АДН Республики
Тыва, Минтруд
Республики Тыва

28. Проведение
исследований по
картографии родовых
мест общин тувинцев-
тоджинцев на
территориях
Тоджинского и Тере-
Хольского кожуунов
Республики Тыва

23 ноября 2020
г.

АДН Республики
Тыва, администрация
Тере-Хольского
кожууна (по
согласованию)

2.2. Количество
граждан из числа
коренных
малочисленных
народов, прошедших
диспансеризацию,
план - 1150 чел.

29. Проведение
медицинского
обследования
оленеводов "Маршрут
здоровья для оленевода"

28 февраля, 9
августа 2020 г.

АДН Республики
Тыва, Минздрав
Республики Тыва

30. Организация
проведения
профилактических
мероприятий

28 февраля, 9
августа 2020 г.

АДН Республики
Тыва, Минздрав
Республики Тыва



2.3. Количество общин
и иных объединений
коренных
малочисленных
народов, получивших
поддержку на
развитие
традиционных
отраслей, план - 4 ед.

31. Поддержка
оленеводов и
(материально-
техническое
обеспечение

9 августа 2020
г.

АДН Республики
Тыва, администрация
Тере-Хольского
кожууна (по
согласованию)

32. Сохранение и
развитие традиционного
образа жизни и
хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов

9 августа 2020
г.

АДН Республики
Тыва

2.4. Количество
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие коренных
малочисленных
народов, план - 1550
ед.

33. Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
оленевода в Тоджинском
кожууне Республики
Тыва, чествование
оленеводов Республики
Тыва

28 февраля
2020 г.

АДН Республики
Тыва,
Минсельхозпрод
Республики Тыва,
администрация
Тоджинского кожууна
(по согласованию)

34. Участие в
международной
выставке-ярмарке
"Сокровища Севера"

3 мая 2020 г. АДН Республики
Тыва, администрации
Тере-Хольского и
Тоджинского кожуунов
(по согласованию)

Министерство экономики Республики Тыва

1. Дополнительное соглашение от 25 декабря 2019 г. N 139-09-2019-239/2 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13
февраля 2019 г. N 139-09-2019-239 (ФБ - 290321,0 тыс. рублей, РБ - 2932,5 тыс. рублей)

Субсидии на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства



1.1. Обеспечен
льготный доступ
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(далее - МСП) к
производственным
площадям и
помещениям в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных
компаний, в том числе
для целей участия
субъектов МСП в
закупках крупнейших
заказчиков, путем
создания в
Республике Тыва не
менее 1
промышленного парка,
технопарка, в том
числе в сфере
высоких технологий и
агропромышленного
производства, с
применением
механизмов
государственно-
частного партнерства
в период 2019 - 2024
годы.

Увеличен объем
инвестиций в
основной капитал
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших доступ к
производственным
площадям и
помещениям в рамках
промышленных
парков, технопарков с
2020 по 2024 годы
0,446 млрд. рублей, в
том числе:

2020 год - 0,065 млрд.
рублей;

2021 год - 0,109 млрд.
рублей;

2022 год - 0,176 млрд.
рублей;

2023 год - 0,053 млрд.
рублей;

1. Разработка проектно-
сметной документации
проекта

январь -
апрель 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)



2024 год - 0,043 млрд.
рублей

2. Получение
положительного
заключения
госэкспертизы проектно-
сметной документации
проекта

март - апрель
2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)

3. Формирование всего
необходимого перечня
документов, и подача
окончательной заявки в
Министерство
экономического развития
Российской Федерации

февраль 2020
г.

Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)

4. Прохождение
конкурсной процедуры
управляющей компанией
агропромышленного
парка на получение
субсидии из
республиканского
бюджета и подписание
соглашения о
субсидировании

февраль 2020
г.

Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)

5. Подписание
соглашения между
Министерством
экономики Республики
Тыва и управляющей
компанией

март 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)

6. Строительство
Агропромышленного
парка (по отдельному
плану)

март 2020 г. -
декабрь 2021 г.

Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)



7. Ввод объекта в
эксплуатацию

декабрь 2021 г. Минэкономики
Республики Тыва, АО
"Агентство по
привлечению и
защите инвестиций
Республики Тыва" (по
согласованию)

1.2. Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
охваченных услугами
центров "Мой бизнес",
в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых) услуг,
консультационной и
образовательной
поддержки, поддержки
по созданию и
модернизации
производств,
социального
предпринимательства
и в таких сферах, как
благоустройство
городской среды и
сельской местности,
экология, женское
предпринимательство,
а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и
АО "Российский
экспортный центр", к
2024 году с
нарастающим итогом
составит 10%, в том
числе в 2020 году - 4%
(280 субъектов МСП,
получивших
господдержку)

8. Организация и
проведение семинаров и
тренингов Центра
кластерного развития
для участников кластера
согласно утвержденным
направлениям
расходования

февраль -
октябрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)

9. Организация и
проведение мероприятий
Центра поддержки
предпринимательства
для субъектов МСП
согласно утвержденным
направлениям
расходования

февраль -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)



10. Предоставление
отчетности в системе
ГИИС "Электронный
бюджет"

ежеквартально
до 4 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Минэкономики
Республики Тыва

1.3. Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
выведенных на
экспорт при
поддержке центров
координации
поддержки экспортно-
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
с нарастающим итогом
с 2020 по 2024 годы -
34 ед.:

2020 год - 14 ед.;

2021 год - 21 ед.;

2022 год - 24 ед.;

2023 год - 28 ед.;

2024 год - 34 ед.

11. Организация и
проведение мероприятий
по оказанию услуг
экспортно-
ориентированным
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
согласно утвержденным
направлениям
расходования

февраль -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)

12. Заполнение основных
документов для ведения
деятельности центра
поддержки экспорта
(направления
расходования субсидии
федерального бюджета и
бюджета Республики
Тыва на финансирование
центра поддержки
экспорта на 2020 год,
план командировок
сотрудников центра
поддержки экспорта на
2020 год, ключевые
показатели
эффективности
деятельности центра
поддержки экспорта на
2020 год) в
информационной
системе 1С - Управление
Холдингом

ежеквартально Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)



2. Дополнительное соглашение от 25 декабря 2019 г. N 139-09-2019-143/3 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации 13
февраля 2019 г. N 139-09-2019-143 (ФБ - 247953, 4, тыс. рублей, РБ - 2504,5 тыс. рублей)

Субсидии на расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию

2.1. Обеспечен объем
финансовой
поддержки, оказанной
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в 2020
году - 190663,0 тыс.
рублей

13. Предоставление
поручительских гарантий
субъектам МСП при
получении кредита в
кредитных организациях

январь -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
Гарантийный фонд
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)

2.2. Предоставлены
субсидии из
федерального
бюджета на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих
создание и (или)
развитие
государственных
МФО, а также
субсидии
государственным
МФО на
субсидирование
ставки
вознаграждения по
микрозаймам
субъектов МСП, план -
247,95 млн. рублей

14. Выдача
микрокредитов
субъектам МСП Фондом
поддержки
предпринимательства
РТ

январь -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)

15. Выездные
мероприятия в каждое
муниципальное
образование Республики
Тыва для оказания
консультационной
поддержки субъектам
МСП по выдаче
микрозаймов

январь -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)



16. Продвижение
информации о выдаче
кредитов субъектам
МСП в СМИ и в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

январь -
декабрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
МКК "Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Тыва" (по
согласованию)

17. Предоставление
отчетности в системе
ГИИС "Электронный
бюджет"

ежеквартально
до 4 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минэкономики
Республики Тыва

3. Дополнительное соглашение от 25 декабря 2019 г. N 139-09-2019-060/2 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13
февраля 2019 г. N 139-09-2019-060 (ФБ - 2519,9 тыс. рублей, РБ - 25,5 тыс. рублей)

Субсидии на поддержку малого предпринимательства республики - мероприятия, в том числе:

содействие развитию молодежного предпринимательства

3.1. Количество вновь
созданных субъектов
МСП участниками
проекта, тыс. единиц
нарастающим итогом с
2020 по 2024 годы 129
ед.:

2020 год - 47 ед.;

2021 год - 75 ед.;

2022 год - 96 ед.;

2023 год - 114 ед.;

2024 год - 129 ед.

18. Подписание
соглашения между
Минэкономики
Республики Тыва и ГБУ
"Бизнес-инкубатор
Республики Тыва" о
предоставлении
субсидии из
регионального бюджета
на выполнение
обязательств

февраль 2020
г.

Минэкономики
Республики Тыва

19. Выездные бизнес-
миссии в каждое
муниципальное
образование для
оказания
консультационной
помощи субъектам МСП
по бухгалтерскому,
правовому, пиар-
сопровождению (по
отдельному плану)

январь -
ноябрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
ГБУ "Бизнес-
инкубатор
Республики Тыва"



20. Консультационная
поддержка и бизнес-
тренинги, семинары (не
менее 389 обученных)
("Консультационная
поддержка", "Проверки
субъектов МСП",
"Финансовая поддержка",
"Генерация бизнес-
идеи", "Азбука
предпринимателя",
"Участие в
государственных
закупках", "Школа
предпринимательства",
"Бизнес по франшизе",
"Сертификация и
лицензирование",
"Юридические аспекты
предпринимательства и
система
налогообложения",
Бизнес-эксперт: Портал
бизнес-навигатора МСП"

январь -
ноябрь 2020 г.

Минэкономики
Республики Тыва,
ГБУ "Бизнес-
инкубатор
Республики Тыва"

21. Представление
отчетности в системе
ГИИС "Электронный
бюджет"

ежеквартально
до 4 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Минэкономики
Республики Тыва

4. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на территории Республики
Тыва от 3 декабря 2019 г. N 2019-L20037-13/1

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях



4.1. Доля предприятий
от общего числа
предприятий,
вовлеченных в
национальный проект,
на которых прирост
производительности
труда соответствует
целевым показателям,
с 2020 по 2024 годы в
процентах:

2020 год - 80 (2);

2021 год - 90 (2);

2022 год - 95 (2);

2023 год - 95 (2);

2024 год - 95 (2)

22. Подача заявок
предприятиями на
участие в национальном
проекте
"Производительность
труда и поддержка
занятости" официальном
на сайте проекта
(производительность.рф)

март 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

23. Заключение
соглашений между
Министерством
экономики Республики
Тыва и предприятием
участником
национального проекта

апрель 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

24. Обеспечить
представление в
Федеральный центр
компетенций в сфере
производительности
труда отчетной
информации о
показателях
национального проекта
"Производительность
труда и поддержка
занятости" на основании
данных налоговой
отчетности предприятия

в течение 14
дней с
момента
подписания
соглашения,
далее
ежеквартально

Минэкономики
Республики Тыва



4.2. Количество
предприятий-
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с ФЦК),
за 2020 - 2024 годы -
10 ед., в том числе:

2020 год - 2;

2021 год - 2;

2022 год - 2;

2023 год - 2;

2024 год - 2

25. Обеспечение
проведения проверки
предприятий
Федеральным центром
компетенций в сфере
производительности
труда для определения
формата участия
предприятий

июль 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

26. Обеспечение
заключения соглашения
между Федеральным
центром компетенций в
сфере
производительности
труда и предприятиями,
реализующими проект
под федеральным
управлением

июль 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

4.3. Количество
предприятий -
участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, за
2020 - 2024 годы - 5
ед., в том числе:

2020 год - 1;

2021 год - 1;

2022 год - 1;

2023 год - 1;

2024 год - 1

27. Обеспечение
проведения проверки
предприятий
Федеральным центром
компетенций в сфере
производительности
труда для определения
формата участия
предприятий

июль 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва



28. Подбор консультанта
в сфере бережливого
производства для
работы на предприятии,
внедряющем
мероприятия по
повышению
производительности
труда самостоятельно

август 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

4.4. Количество
обученных
сотрудников
предприятий -
участников в рамках
реализации
мероприятий
повышения
производительности
труда под
федеральным
управлением (с ФЦК),
за 2020 - 2024 годы -
100 чел., в том числе:

2020 год - 20;

2021 год - 20;

2022 год - 20;

2023 год - 20;

2024 год - 20

29. Согласование
графика обучения
тренерами Федерального
центра компетенций в
сфере
производительности
труда по предприятиям,
реализующим проект под
федеральным
управлением

август 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

30. Координация
проведения обучения
тренерами Федерального
центра компетенций в
сфере
производительности
труда на предприятиях,
реализующих проект под
федеральным
управлением

октябрь 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва



4.5. Количество
обученных
сотрудников
предприятий -
участников в рамках
реализации
мероприятий по
повышению
производительности
труда
самостоятельно, за
2020 - 2024 годы - 40
ед., в том числе:

2020 год - 8;

2021 год - 8;

2022 год - 8;

2023 год - 8;

2024 год - 8

31. Согласование
графика обучения с
консультантом в сфере
бережливого
производства для
работы на предприятии,
внедряющем
мероприятия по
повышению
производительности
труда самостоятельно

август 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

32. Согласование
целевых параметров
работы консультанта в
сфере бережливого
производства для
работы на предприятии,
внедряющем
мероприятия по
повышению
производительности
труда самостоятельно

сентябрь 2020
г.

Минэкономики
Республики Тыва

33. Привлечение
консультанта в сфере
бережливого
производства для
работы на предприятии,
внедряющем
мероприятия по
повышению
производительности
труда самостоятельно

сентябрь 2020
г.

Минэкономики
Республики Тыва



34. Координация
проведения обучения
консультантом в сфере
бережливого
производства на
предприятии,
внедряющем
мероприятия по
повышению
производительности
труда самостоятельно

октябрь 2020 г. Минэкономики
Республики Тыва

5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23
декабря 2019 г. N 13-17-2020-014 (ФБ - 7198,2 тыс. рублей, РБ - 0 рублей)

Субсидии на поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях



5.1. Созданы потоки-
образцы на
предприятиях -
участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно с
экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности
труда), а также
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно (в
том числе с
привлечением
консультантов),
представляющие
собой результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов на базе
сформированной
инфраструктуры для
развития
производственной
системы в рамках
организационной,
методологической,
экспертно-
аналитической и
информационной
поддержки программ
повышения
производительности
труда на
предприятиях за 2020
- 2024 годы:

2020 год - 0;

2021 год - 1;

2022 год - 1;

2023 год - 1;

2024 год - 1

35. Актуализация
прогноза кассовых
выплат по федеральному
проекту "Адресная
поддержка повышения
производительности
труда на предприятиях"
национального проекта
"Производительность
труда и поддержка
занятости"

ежемесячно Минэкономики
Республики Тыва



36. Подбор помещения
для создания "фабрики
процессов" и
определение
учреждения, на базе
которого создается
"фабрика процессов"

март - апрель
2020 г.

37. Техническое
оснащение "фабрики
процессов"

май - июль
2020 г.

38. Подготовка и
обучение тренеров
"фабрики процессов"
инструментам
бережливого
производства и
навыками проведения
тренингов

август -
октябрь 2020 г.

39. Обеспечение
проведения обучения
тренерами на "фабрике
процессов"

ноябрь 2020 г.

40. Подготовка и
направление заявки в
Федеральный центр
компетенций на
сертификацию "фабрики
процессов"

ноябрь 2020 г.

41. Контроль за
проведением очной
сертификации "фабрики
процессов"

декабрь 2020 г.

42. Представление в
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
отчетной информации о
показателях
национального проекта
"Производительность
труда и поддержка
занятости" на основании
данных налоговой
отчетности предприятия

ежеквартально,
до 15 числа
второго
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом



43. Предоставление в
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
отчета о достижении
значений показателей
результативности
отдельных мероприятий
Федеральных проектов
на предприятии

ежегодно

6. Соглашение о реализации регионального проекта "Системные меры по повышению
производительности труда (Республика Тыва)" на территории Республики Тыва от 11 декабря
2019 г. N 139-2019-L10037-6

Предоставление доступа к образовательным программам



6.1. Количество
средних и крупных
предприятий базовых
несырьевых отраслей
экономики,
вовлеченных в
реализацию
национального
проекта, за 2020 -
2024 годы не менее 12
ед., в том числе:

2020 год - 2 (АО
"Тываэнерго", АО
"Тываэнергосбыт");

2021 год - 2;

2022 год - 2;

2023 год - 3;

2024 год - 3.

Рост
производительности
труда на средних и
крупных предприятиях
базовых несырьевых
отраслей экономики
не ниже 5 процентов в
год, процент к
предыдущему году:

2020 год - 102,9;

2021 год - 103,8;

2022 год - 103,9;

2023 год - 103,9;

2024 год - 104

44. Координация участия
предприятий-участников
национального проекта в
образовательных
программах

в течение года Минэкономики
Республики Тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

1. Соглашение N 149-09-2020-228 от 16 декабря 2019 г. на сумму 152791,34 тыс. рублей, в том
числе ФБ - 151263,4 тыс. рублей, РБ - 1527940,0 руб.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных проектов, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания на 2020 - 2021 годы



1.1. Обеспечить
техническую
готовность объекта к
концу 2020 года в
объеме не менее
51,45% для объекта
"Строительство 4-х
жилых корпусов по 40
койко-мест с
помещениями
медицинского и
бытового
обслуживания для
граждан пожилого
возраста и инвалидов"
по адресу: Республика
Тыва, Каа-Хемский
район, с. Авыйган, ул.
Юбилейная, д. 1"

1. Формирование
аукционной
документации на
строительно-монтажные
работы

до 30 сентября
2019 г.

Минтруд Республики
Тыва

2. Включение объекта
закупки в план-график
закупок на 2020 год

до 22 января
2020 г.

Минстрой Республики
Тыва

3. Размещение
извещения об
электронном аукционе на
официальном сайте
единой информационной
системы в сфере закупок

до 24 января
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

4. Определение
победителя (подрядной
организации)

до 3 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

5. Заключение
государственного
контракта на проведение
строительно-монтажных
работ

14 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

6. Демонтаж
существующих ветхих
зданий

с 15 марта
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию), ГБУ
Республики Тыва
"Буренский дом-
интернат"



6.1. проведение
подготовительных работ

20 марта - 31
марта 2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.1.1. земляные работы 6 апреля - 20
апреля 2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.1.2. фундаментные
работы

с 1 мая 2020 г. Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.1.3. кладка наружных и
внутренних стен

с 15 июня 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.1.4. перекрытие и
покрытие

с 20 августа
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.2. наружные
инженерные сети

с 20 июля 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.3. укладка кровли с 20 сентября
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.3.1. внутренние
инженерные сети

с 20 августа
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.4. наружная отделка с 25 сентября
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.5. внутренняя отделка с 20 октября
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)



6.6. строительно-
монтажные работы
наружных сетей

10 апреля - 30
июля 2021 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.7. благоустройство 10 июня - 30
июля 2021 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

6.8. поставка
технологического
оборудования

10 июня - 30
июля 2021 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

7. Завершение работ,
предусмотренных
контрактом

до 31 июля
2021 г.

Минтруд Республики
Тыва, подрядная
организация (по
согласованию)

8. Получение
правоустанавливающих
документов на здание
(ввод в эксплуатацию
объекта)

сентябрь 2021
г.

Минтруд Республики
Тыва

9. Открытие объекта сентябрь 2021
г.

Минтруд Республики
Тыва

10. Представление
отчета в Минтруд России

октябрь 2021 г. Минтруд Республики
Тыва

2. Соглашение N 069-09-2020-238 от 18 декабря 2019 г. Субсидия на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на сумму 323,333 тыс. рублей, ФБ - 320,1 тыс. рублей (99%), РБ - 3,233
тыс. рублей (1%)

Субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме



2.1. Субсидия на
компенсацию
отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме, план - 100%

11. Формирование
реестра получателей
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
по Республике Тыва

ежемесячно до
15 числа

Минтруд Республики
Тыва

12. Сбор, свод и
обобщение заявки на
осуществление выплаты
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
для предоставления
Министерства финансов
Республики Тыва

ежемесячно до
15 числа

Минтруд Республики
Тыва

13. Предоставление
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
получателям

ежемесячно до
20 числа, по
мере
поступления
финансовых
средств

Минтруд Республики
Тыва

14. Проверка начисления
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
органами социальной
защиты населения

IV квартал 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва

15. Формирование
реестра получателей
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
по Республике Тыва

ежемесячно до
15 числа

Минтруд Республики
Тыва



16. Сбор, свод и
обобщение заявки на
осуществление выплаты
компенсации отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
для предоставления
Министерства финансов
Республики Тыва

ежемесячно до
15 числа

Минтруд Республики
Тыва

3. Дополнительное соглашение N 188-09-2020-076/1 от 24 декабря 2019 г. к Соглашению от 23
декабря 2019 г. N 188-09-2020-076 на сумму 130,0 тыс. рублей, ФБ - 123,5 тыс. рублей (95%),
РБ - 6,5 тыс. рублей (5%)

Субсидия на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом



3.1. Целевой
показатель по приему
соотечественников,
план - 20 чел.

17. Создание правовых,
организационных,
социально-
экономических и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за
рубежом, в Республику
Тыва для постоянного
проживания:

- подготовка и
изготовление
информационных
материалов (буклетов,
листовок);

- информирование
соотечественников,
проживающих за
рубежом, постоянно или
временно проживающих
на законном основании
на территории
Республики Тыва либо
прибывшие на
территорию Республики
Тыва в экстренном
массовом порядке,
признанные беженцами
на территории
Республики Тыва или
получившие временное
убежище на территории
Республики Тыва,
населения Республики
Тыва о реализации
государственной
программы Республики
Тыва через средства
массовой информации,
телефоны "горячей
линии"

июнь 2020 г. Минтруд Республики
Тыва,
Мининформсвязи
Республики Тыва

18. Рассмотрение
поступивших заявлений
от соотечественников -
потенциальных
участников Программы

август 2020 г. Минтруд Республики
Тыва



19. Актуализация
информации о наличии
спроса на рабочую силу,
возможности
трудоустройства и
получения
профессионального
образования, оказания
социальной поддержки,
временного и
постоянного жилищного
обустройства участников
Программы в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет", в том
числе в
информационном
ресурсе
"Автоматизированная
информационная
система
"Соотечественники"
(www.aiss.gov.ru).

Организация
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования признанных
в установленном
порядке безработными
участников Программы и
членов их семей в целях
трудоустройства на
востребованные на
рынке труда профессии

сентябрь 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва



20. Оказание бесплатной
медицинской помощи в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
скорая, в том числе
скорая
специализированная,
медицинская помощь в
экстренной и неотложной
формах в
государственных и
муниципальных
медицинских
организациях; иные виды
медицинской помощи в
экстренной форме при
внезапных острых
заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу
жизни пациента;

оказание помощи при
получении в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
полиса обязательного
медицинского
страхования;

выдача участникам
программы и членам их
семей сертификата об
отсутствии (наличии) у
участника Программы и
членов его семьи ВИЧ-
инфекции, документ,
подтверждающий, что
участник Программы и
члены его семьи не
больны наркоманией и
не страдают ни одним из
инфекционных
заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих и
предусмотренных
перечнем, утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации

по мере
обращения
граждан

Минтруд Республики
Тыва, Минздрав
Республики Тыва



21. Оказание помощи
участникам и членам
семьи документов в
признании образования и
(или) квалификации,
полученных в
иностранном
государстве;

проведение
ежемесячного
мониторинга
потребности
организаций Республики
Тыва в
квалифицированных
кадрах для замещения
имеющихся вакантных
рабочих мест,
должностей
специалистов и
служащих, реализации
инвестиционных
проектов с последующим
размещением
информации об
имеющихся вакантных
рабочих местах, в том
числе с
предоставлением жилья
в информационном
ресурсе
"Автоматизированная
информационная
система
"Соотечественники"
(www.aiss.gov.ru);

содействие в
трудоустройстве
участникам Программы и
членам их семей на
вакантные рабочие
места путем подбора
вариантов подходящей
работы участникам
Программы и членам их
семей центрами
занятости населения
муниципальных районов
городских округов и в
соответствии с
законодательством о
занятости населения;

сентябрь 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва, Минобрнауки
Республики Тыва



организация
взаимодействия
работодателей и
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на этапе
подготовки к
переселению в
выбранное
муниципальное
образование;

предоставление
участникам Программы и
членам их семей
государственных услуг в
области содействия
занятости населения в
соответствии с Законом
Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. N
1032-1 "О занятости
населения в Российской
Федерации",
федеральными
государственными
стандартами
государственных услуг и
государственных
функций в области
содействия занятости
населения,
административными
регламентами
предоставления
государственных услуг, в
том числе содействие в
поиске подходящей
работы, организация
профессиональной
ориентации в целях
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
организация проведения
оплачиваемых
общественных работ,
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест,
информирование о
положении на рынке
труда Республики Тыва

4. Соглашение N 150-09-2020-300 от 20 декабря 2019 г. о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Тыва на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста на сумму 3966,5 тыс. рублей, в том числе ФБ - 3926,8 тыс.
рублей)
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4.1.
Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование лиц в
возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного
возраста, план - 100
чел.

22. Проведение для
центров занятости
обучающих семинаров по
реализации мероприятий
федерального проекта
"Старшее поколение"
национального проекта
"Демография" в части
обучения лиц
предпенсионного
возраста

10 - 14
февраля 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва

23. Утверждение на
заседании проекта
постановления
Правительства
Республики Тыва "Об
утверждении Порядка
расходования средств
на мероприятия по
профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию лиц
предпенсионного
возраста, проживающих
на территории
Республики Тыва"

до 25 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

24. Определение
количества лиц
предпенсионного
возраста, направляемых
на обучение

до 25 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

25. Опрос для
определения
востребованных
профессий
(специальностей) для
обучения лиц
предпенсионного
возраста

до 25 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва



26. Организация
информационной работы
среди населения на
сходах граждан о
возможностях обучения
лиц предпенсионного
возраста в рамках
выезда проектного
офиса Правительства
Республики Тыва

до 1 апреля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

27. Размещение
информации в
социальной сети и
выступление в
средствах массовой
информации о ходе
реализации мер по
обучению лиц
предпенсионного
возраста

до 1 апреля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

28. Начало реализации
мероприятия по
профессиональному
обучению лиц
предпенсионного
возраста

до 25 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

29. Подготовка анализа
реализации мероприятия
по профессиональному
обучению лиц
предпенсионного
возраста

ежемесячно до
25 числа

Минтруд Республики
Тыва

5. Соглашение N 150-09-2020-096 от 20 декабря 2019 г. Субсидия на реализацию мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости (2020 год - 4889,4 тыс. руб., в том числе ФБ - 4840,5
тыс. рублей)



5.1. Переобучение и
повышение
квалификации женщин
в период отпуска по
уходу за ребенком в
возрасте до трех лет,
а также женщин,
имеющих детей
дошкольного
возраста, не
состоящих в трудовых
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости, план - не
менее 79 человек

30. Сбор заявлений
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком, на
профессиональное
обучение

февраль 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва

31. Направление женщин
на профессиональное
обучение

до 25 февраля
2020 г.

Минтруд Республики
Тыва

32. Начало реализации
программ
профессионального
обучения женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком

с 3 марта 2020
г.

Минтруд Республики
Тыва



33. Анализ
реализации
профессионального
обучения женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком в ПОО
(документарная
проверка)

ежемесячно
до 25 числа

Минтруд
Республики
Тыва

6. Соглашение N 150-09-2020-365 от 20 декабря 2019 г. Субсидия на реализацию
мероприятий по переобучению и повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда, обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда", входящего в состав
национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", на 2020
год - 21778,3 тыс. рублей, в том числе ФБ - 21560,5 тыс. рублей

6. Переобучение,
повышение
квалификации
работников
предприятий
(производителей),
план - 310 чел.

34. Заключение
соглашения на
обучение
сотрудников с
предприятием -
участником
нацпроекта

март 2020 г. Минтруд
Республики
Тыва

35. Начало
реализации программ
профессионального
обучения
сотрудников
предприятия-
участника

с 1 марта 2020
г.

Минтруд
Республики
Тыва

36. Анализ
реализации
профессионального
обучения
(документарная
проверка)

ежеквартально Минтруд
Республики
Тыва

7. Соглашение N 150-09-2020-259 от 20 декабря 2019 г. Субсидия на реализацию
мероприятий повышение эффективности и модернизации службы занятости,
обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда", входящего в состав национального
проекта "Производительность труда и поддержка занятости", на 2020 год - 30000
тыс. рублей, в том числе ФБ - 29700,0 тыс. рублей



7.1. Повышение
эффективности
службы занятости,
план - 1 ед.

37. Обучение
работников службы
занятости

апрель - май -
июнь 2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

38. Текущий и
капитальный ремонт
зданий и помещений
центров занятости
населения, в которых
реализуются проекты
по модернизации

май - июнь -
июль 2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

8. Соглашение от 16 декабря 2019 г. N 149-09-2020-193. Субсидия из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет, на 2020 год - 143892,5 тыс. рублей, в том
числе ФБ - 142453,6 тыс. рублей

8.1. Семьи
нуждающихся
получают в 2020 году
ежемесячные
денежные выплаты в
связи с рождением
(усыновлением)
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет за счет
субсидий из
федерального
бюджета 99%, и из
республиканского
бюджета 1%, план -
614 семей

39. Проведение
информационно-
разъяснительной
кампании по
вопросам реализации
постановления
Правительства
Республики Тыва от
11 октября 2019 г. N
496 "О ежемесячной
денежной выплате в
связи с рождением
(усыновлением)
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет"

ежеквартально
не позднее 10-
го числа
месяца,
предыдущего
за кварталом

Минтруд
Республики
Тыва

40. Проведение
мониторинга
реализации
постановления
Правительства
Республики Тыва от
11 октября 2019 г. N
496 "О ежемесячной
денежной выплате в
связи с рождением
(усыновлением)
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет"

ежемесячно не
позднее 10-го
числа месяца,
предыдущего
за месяцем

Минтруд
Республики
Тыва
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41. Предоставление
квартальной заявки
на финансовое
обеспечение
расходов на
ежемесячную
денежную выплату в
связи с рождением
(усыновлением)
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет в Минтруд
России

ежеквартально
не позднее 10-
го числа
месяца,
предыдущего
за кварталом

Минтруд
Республики
Тыва

42. Доведение
муниципальным
образованиям
органов социальной
защиты республики
лимиты бюджетных
обязательств по
субсидиям
ежемесячной
денежной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением)
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет

ежегодно до
25 февраля

Минтруд
Республики
Тыва

9. Соглашение от 16 декабря 2019 г. N 149-09-2020-178. Субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта. Общий объем в 2020 году - 296432,1 тыс. рублей,
из них ФБ - 293467,8 тыс. рублей, РБ - 2964,3 тыс. рублей



9.1. Доля
малоимущих граждан,
получивших
государственную
социальную помощь
на основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих граждан,
получивших
государственную
социальную помощь,
план - 10%

43. Оказание помощи
по поиску работы и
трудоустройству в
рамках социального
контракта,
предусматривающее
выплату
материальной
поддержки
гражданам,
проживающим на
территории
Республики Тыва,
заключившим
социальный контракт
на оказание помощи в
поиске работы и
трудоустройства. На
реализацию данного
мероприятия
предусмотрено
78831,75 тыс. рублей
для 1181 чел.

ежедневно Минтруд
Республики
Тыва

9.2. Доля граждан,
преодолевших
трудную жизненную
ситуацию, в общей
численности
получателей
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта, план -
50%

44. Оказание помощи
по прохождению
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования, а также
в прохождении
стажировки в рамках
социального
контракта. На
реализацию данного
мероприятия
предусмотрено
123213,75 тыс.
рублей для 550 чел.

ежедневно Минтруд
Республики
Тыва



45. Оказание помощи
по осуществлению
индивидуальной
предпринимательской
деятельности в
рамках социального
контракта,
предусматривающей
единовременную
выплату гражданам,
проживающим на
территории
Республики Тыва,
заключившим
социальный контракт
на оказание помощи в
осуществлении
предпринимательской
деятельности, в том
числе являющимся
самозанятыми. На
реализацию данного
мероприятия
предусмотрено 25000
тыс. рублей для 100
чел.

ежедневно Минтруд
Республики
Тыва



46. Осуществление
иных мероприятий,
направленных на
преодоление трудной
жизненной ситуации,
предусмотренной
законодательством
Федеральным
законом от 17 июля
1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной
социальной помощи" -
материальная
поддержка (денежная
выплата),
предназначенная для
удовлетворения
текущих
потребностей
граждан
приобретения
товаров первой
необходимости,
лекарственных
препаратов, в
медицинском
лечении,
профилактическом
осмотре,
стимулировании
ведения здорового
образа жизни,
обеспечении
потребления семей в
услугах дошкольного
образования и др. На
реализацию данного
мероприятия
предусмотрено
69386,6 тыс. рублей
для 693 чел.

ежедневно Минтруд
Республики
Тыва

10. Соглашение от 18 декабря 2019 г. N 073-09-2020-481. Субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений. Общий объем в 2020 году
- 202923,7 тыс. рублей, в том числе ФБ - 200894,5 тыс. рублей, РБ - 2029,2 тыс.
рублей

http://docs.cntd.ru/document/901738835


10.1. Численность
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
обеспеченных
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам найма
специализированных
жилых помещений,
план - 139 человек:

г. Кызыл - 82 чел.;

Дзун-Хемчикский
кожуун - 4 чел.;

Кызылский кожуун - 9
чел.;

Тандинский кожуун -
4 чел.;

Улуг-Хемский кожуун
- 4 чел.;

г. Ак-Довурак - 4 чел.;

Бай-Тайгинский
кожуун - 4 чел.;

Барун-Хемчикский
кожуун - 4 чел.;

Тес-Хемский кожуун -
4 чел.;

Пий-Хемский кожуун -
2 чел.;

Каа-Хемский кожуун -
2 чел.;

Монгун-Тайгинский
кожуун - 2 чел.;

Сут-Хольский кожуун
- 2 чел.;

Чеди-Хольский
кожуун - 2 чел.;

Эрзинский кожуун - 2
чел.;

Чаа-Хольский кожуун
- 2 чел.;

47. Проведение
конкурсных процедур
(заключение
государственного
контракта на
выполнение работ) по
объектам
строительства домов
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

до 1 апреля
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва



Овюрский кожуун - 2
чел.;

Тоджинский кожуун -
2 чел.;

Тере-Хольский
кожуун - 2 чел.

48. Выполнение
строительно-
монтажных работ по
объектам по
объектам
строительства домов
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

до 1 октября
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

49. Ввод объектов
строительства

до 30 декабря
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

11. Соглашение N П-187-08-2020-012 от 29 ноября 2019 г. Субсидии на обустройство
и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной
собственности. Общий объем в 2020 году - 690,3 тыс. рублей, в том числе ФБ -
683,4 тыс. рублей, РБ - 6,9 тыс. рублей

11.1. Количество
восстановленных
воинских
захоронений, план -
14 ед.

50. Составление
сметной
документации
муниципальными
образованиями

февраль -
март 2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

11.2. Количество
имен погибших при
защите Отечества,
нанесенных на
мемориальные
сооружения воинских
захоронений по
месту захоронения,
план - 14 ед.

51. Размещение
закупки на
выполнение работ по
восстановлению
воинских
захоронений,
нанесению на
мемориальные
сооружения воинских
захоронений имен
погибших, по
установке
мемориальных знаков

апрель 2020 г. Минтруд
Республики
Тыва



11.3. Количество
установленных
мемориальных
знаков, план - 4 ед.

52. Заключение
государственного
контракта с
победителями
электронного
аукциона

май 2020 г. Минтруд
Республики
Тыва

53. Контроль за
выполнением работ
подрядчиками
согласно
заключенному
государственному
контракту

июнь 2020 г. Минтруд
Республики
Тыва

54. Направление
отчетов о ходе
выполнения работ в
Минобороны России

ежемесячно Минтруд
Республики
Тыва

55. Оплата
государственного
контракта за
выполненные работы
подрядчику

июль 2020 г. Минтруд
Республики
Тыва

12. Соглашение N 149-09-2020-062 от 16 декабря 2019 г. Субсидии на реализацию
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда". Общий объем в 2020 году - 8539,0 тыс. рублей, в том числе ФБ -
6468,1 тыс. рублей, РБ - 2070,9 тыс. рублей

12.1. Доля детей-
инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, в
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста,
план - 100%

56. Проведение
рабочего совещания
по реализации
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

20 февраля
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва



12.2. Доля детей-
инвалидов в
возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, в
общей численности
детей-инвалидов
данного возраста,
план - 50%

57. Заключение
соглашений о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета бюджету
муниципального
образования
Республики Тыва на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

до 1 марта
2020 г.

Минобрнауки
Республики
Тыва, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

12.3. Доля детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, в
общей численности
детей-инвалидов
школьного возраста,
план - 100%

58. Подготовка
технических
документов
(локальных сметных
расчетов) на
выполнение
мероприятий по
адаптации объектов

до 30 марта
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва, Минздрав
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва

12.4. Доля
инвалидов, лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов от 6 до 18
лет, систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом,
в общей численности
этой категории
населения, план -
73,5%

59. Подготовка
технических заданий
на приобретаемое
оборудование

до 1 апреля
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва



60. Направление
заявки на участие в
государственной
программе
Российской
Федерации
"Доступная среда" на
2021 год

до 15 апреля
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва

61. Представление
отчета по итогам
квартала о
расходовании
средств бюджета
Республики Тыва,
субсидий из
федерального
бюджета, источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия на
реализацию
мероприятий в сфере
обеспечения
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, и отчета о
достижении значений
показателей
результативности

ежеквартально
до 15 числа,
следующего за
отчетным

Минтруд
Республики
Тыва

62. Подготовка
документов для
объявления на
электронный аукцион
на площадке "РТС-
Тендер"

до 1 мая 2020
г.

Минтруд
Республики
Тыва, Минздрав
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва



63. Заключение
государственных
контрактов по итогам
электронных
аукционов

до 6 июня
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва, Минздрав
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва

64. Поставка
оборудования

июль - август
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва

65. Проведение
ремонтных работ

июнь - август
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва, Минздрав
Республики
Тыва,
Минкультуры
Республики
Тыва, Минспорт
Республики
Тыва,
Минобрнауки
Республики
Тыва

66. Подготовка
проекта нормативного
правового акта "Об
утверждении
государственной
программы
"Доступная среда" до
2025 года

до 30 апреля
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва



67. Подготовка
итогового годового
доклада об
исполнении
государственной
программы
Республики Тыва
"Доступная среда" на
2016 - 2020 годы

до 30 декабря
2020 г.

Минтруд
Республики
Тыва


	План мероприятий ("дорожная карта") по реализации соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2020 год

