
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по реализации соглашений,  

заключенных с федеральными органами  

исполнительной власти и достижению целевых 

показателей, указанных в них, на 2021 год 

 

В целях своевременного достижения целевых показателей, указанных в со-

глашениях о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета рес-

публиканскому бюджету Республики Тыва:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализа-

ции соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти и 

достижению целевых показателей, указанных в них, на 2021 год (далее – план меро-

приятий).   

2. Ответственным исполнителям ежемесячно до 5 числа представлять инфор-

мацию об исполнении плана мероприятий в Министерство экономики Республики 

Тыва. 

3. Министерству экономики Республики Тыва ежеквартально до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении 

плана мероприятий первому заместителю Председателя Правительства Республики 

Тыва Брокерту А.В. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 26 февраля 2020 г. № 61-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по реализации соглашений, заключенных с федеральными органами исполни-

тельной власти, и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2020 год». 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство экономики Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
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Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

           от  12.08.201              №  355-р 
 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации соглашений,  

заключенных с федеральными органами исполнительной власти 

 и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2021 год  

 
Конечный результат предоставления субсидий Мероприятия, направленные на достижение ко-

нечного результата предоставления 

 субсидий 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

1 2 3 4 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2020 г. № 082-09-2021-

045 на сумму 106 342,525 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 105 279,1 тыс. рублей (99%), из РБ – 1 063,425 тыс. рублей (1 %) 

1.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, план – 

2,06 тыс. тонн 

1. Предоставление субсидий  на 1 гектар посев-

ной площади сельскохозяйственных культур (на 

проведение сезонных полевых работ, при вне-

сении удобрений, при применении средств за-

щиты растений) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.2. Валовой сбор овощей открытого грунта в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей, план – 0,7 тыс. тонн 

2. Предоставление субсидий на 1 гектар посев-

ной площади сельскохозяйственных культур (на 

проведение сезонных полевых работ, при вне-

сении удобрений, при применении средств за-

щиты растений) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.3. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми сельско-

хозяйственными культурами в субъекте Российской 

Федерации, план – 32 тыс. га 

3. Предоставление субсидий на 1 гектар посев-

ной площади сельскохозяйственных культур (на 

проведение сезонных полевых работ, при вне-

сении удобрений, при применении средств за-

щиты растений) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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1.4. Доля застрахованной посевной (посадочной) 

площади в общей посевной (посадочной) площади (в 

условных единицах площади), план – 2 процента 

4. Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату страховых премий, на-

численных по договорам сельскохозяйственно-

го страхования в области растениеводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.5. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами сортов 

растений, план – 0,37 процента 

5. Предоставление субсидий на поддержку 

элитного семеноводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.6. Посевная площадь кормовых культур по сельско-

хозяйственным организациям, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, включая индивидуальных предпри-

нимателей, в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, план – 19 тыс. га 

6. Предоставление субсидий на приобретение 

семян кормовых культур, поставляемых в рай-

оны Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности, с учетом затрат на доставку 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.7. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйст-

венных животных в общем поголовье сельскохозяйст-

венных животных, план – 2,56 процента 

7. Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату страховых премий, на-

численных по договорам сельскохозяйственно-

го страхования в области животноводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.8. Численность маточного товарного поголовья овец 

и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за 

исключением племенных животных, в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-

телей, план – 258,1 тыс. голов 

8. Предоставление субсидий на наращивание 

маточного поголовья овец и коз 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

 

1.9. Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (в пересчете на ус-

ловные головы), план – 15,4 тыс. усл. голов 

9. Предоставление субсидий на поддержку пле-

менного животноводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.10. Численность поголовья мясных табунных лоша-

дей в сельскохозяйственных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, план – 28,1 тыс. голов 

10. Предоставление субсидий на развитие мяс-

ного табунного коневодства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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1.11. Численность поголовья маралов в сельскохозяйст-

венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

план – 0,487 тыс. голов 

11. Предоставление субсидий на развитие 

мараловодства 

 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.12. Производство молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, план – 3 

тыс. тонн 

12. Предоставление субсидий на поддержку 

собственного производства молока, реализо-

ванного и (или) отгруженного сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями на собст-

венную переработку коровьего и (или) козье-

го молока 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

1.13. Численность товарного поголовья коров, специали-

зированных мясных пород в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, план – 

1,022 тыс. голов 

13. Предоставление субсидий на развитие 

северного оленеводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2020 г. № 082-09-2021-

136  на сумму 120 115,555 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 118 914,4 тыс. рублей (99%), из РБ – 1 201,155 тыс. рублей (1%) 

2.1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей, план – 5,2 тыс. тонн 

14. Предоставление субсидий на проведение 

комплекса агротехнологических работ 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.2. Количество проектов грантополучателей, реализуе-

мых с помощью грантовой поддержки на развитие мате-

риально-технической базы сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, план – 2 единицы 

15. Предоставление субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.3. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими гран-

товую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный 

год) по отношению к предыдущему году, план – 8 про-

центов 

16. Предоставление субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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2.4. Количество проектов грантополучателей, реализуе-

мых с помощью грантовой поддержки на развитие се-

мейных ферм и гранта «Агропрогресс», план – 2 едини-

цы 

17. Предоставление субсидий на развитие 

семейных ферм и грант «Агропрогресс» 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.5. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году грантополучателями, 

реализующими проекты развития семейных ферм и «Аг-

ропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), 

по отношению к предыдущему году, план – 8 процентов 

18. Предоставление субсидий на развитие 

семейных ферм и грант «Агропрогресс» 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.6. Площадь закладки многолетних насаждений в сель-

скохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-

лей, план – 0,01 тыс. га 

19. Предоставление субсидий на развитие 

садоводства, поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.7. Прирост маточного товарного поголовья крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей за отчетный год по отношению к предыду-

щему году план – 0,05 тыс. голов 

20. Предоставление субсидий на развитие 

маточного товарного поголовья крупного ро-

гатого скота специализированных мясных 

пород 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.8. Прирост производства молока в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный 

год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году, объему производства мо-

лока, план – 0,01 тыс. тонн 

21. Предоставление субсидий на обеспечение 

прироста производства молока 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

2.9. Прирост производства овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей за отчетный год по отношению к показателю, 

предусмотренному соглашением с субъектом Россий-

ской Федерации за предыдущий год, план – 0,05 тыс. 

тонн 

22. Предоставление субсидий на проведение 

комплекса агротехнологических работ 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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2.10. Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей за отчетный год, план – 1,5 тыс. тонн 

23. Предоставление субсидий на развитие 

овцеводства и козоводства 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

3. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 082-09-2021-

257,  на сумму 26 002,020 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 25 742,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 260,02 тыс. рублей (1%) 

3.1. Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции, 

план – 1745 гектар 

24. Предоставление субсидий на развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (для обеспечения ввода в экс-

плуатацию мелиорируемых земель для вы-

ращивания экспортно-ориентированной 

сельхозпродукции) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

4. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 

декабря 2019 г. № 082-09-2020-225 от 28 декабря 2020 г. № 082-09-2020-225/2 на сумму 7 125,252 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 7 054,0 тыс. рублей 

(99%), из РБ – 71,252 тыс. рублей (1%) 

4.1. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйствен-

ных угодий за счет проведения культуртехнических ме-

роприятий, план – 500 га 

25. Предоставление субсидий на развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (для обеспечения ввода в экс-

плуатацию мелиорируемых земель для вы-

ращивания экспортно-ориентированной 

сельхозпродукции) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

5. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 082-09-2021-

328 на сумму 88 133,030 тыс. рублей,  в том числе из ФБ – 87 251,7 тыс. рублей (99%), из РБ – 881,11  тыс. рублей (1%) 

5.1. Субъекты МСП в сфере АПК получили комплекс-

ную поддержку с момента начала предпринимательской 

деятельности до выхода на уровень развития, предпола-

гающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса 

(количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 

центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, накопленным ито-

гом) 

26. Предоставление субсидий на создание 

системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

Документ создан в электронной форме. № 90-р от 05.03.2021. Исполнитель: Кызанмай Ю.А.
Страница 7 из 47. Страница создана: 09.03.2021 05:12



6 

 

 

1 2 3 4 

6. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

 Российской Федерации от 18 февраля 2021 г. № 082-17-2021-123 на сумму 78,989 тыс. рублей, в том числе из  ФБ – 78,2 тыс. рублей (99%),  из РБ – 

0,789 тыс. рублей (1%) 

6.1. Объем продовольственной пшеницы, приобретенной 

производителями муки с использованием иных меж-

бюджетных трансфертов, план – 37,1 тонны; метриче-

ская, тонн (1000 кг) 

27. Предоставление субсидий на увеличение 

объема продовольственной пшеницы, приоб-

ретенной производителями муки с использо-

ванием иных межбюджетных трансфертов 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

7. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации от 18 февраля 2021 г. № 082-17-2021-032 на сумму 10 484,949 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 10 380,1 тыс. рублей (99%),  из РБ 

– 104,849 тыс. рублей (1%) 

7.1. Объем произведенных и реализованных хлеба и хле-

бобулочных изделий с использованием компенсации, 

план – 5190,05 тонны; метрическая, тонн (1000 кг) 

28. Предоставление субсидий на увеличение 

объем произведенных и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий с использованием 

компенсации 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

8. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 

декабря 2019 г.  № 082-09-2020-259 от 29 декабря 2020 г. № 082-09-2020-259/3 на сумму 40 117,777 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 39 716,6 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 401,17 тыс. рублей (1%) 

8.1. Количество реализованных проектов по благоуст-

ройству сельских территорий, план – 13 единиц 

29. Предоставление субсидий бюджетам му-

ниципальных районов Республики Тыва на 

реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий. 

В соответствии с Правилами предоставления 

и распределения субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных районов Республики Тыва 

на оказание финансовой поддержки при ис-

полнении расходных обязательств муници-

пальных районов Республики Тыва на благо-

устройство сельских территорий, утвержден-

ных в приложении № 1 к подпрограмме 

«Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» государственной  

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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 программы Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – Пра-

вила), перечень муниципальных районов 

республики, которым будет предоставлена 

субсидия из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, и элементы благоустройства и 

виды работ определяются по итогам кон-

курсного отбора (пп. 5, 7 Правил) 

  

8.2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях, план – 410 кв.м 

30. Предоставление социальных выплат на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности. 

В соответствии с Правилами предоставления 

и распределения субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва бюджетам 

муниципальных районов Республики Тыва 

на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, ут-

вержденных в приложении № 1 к подпро-

грамме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения»  государственной программы 

Республики Тыва «Комплексное развитие 

сельских территорий» (далее – Правила), 

распределение субсидий между бюджетами 

муниципальных районов Республики Тыва 

осуществляется по итогам конкурсного отбо-

ра (пп. 4, 9 Правил) 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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9. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 

декабря 2019 г. № 082-09-2020-354 от 30 декабря 2020 г. № 082-09-2020-354/1 на сумму 64 105,070 тыс. рублей, в том числе из  ФБ – 63 464,0 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 641,07 тыс. рублей (1%) 

9.1. Количество реализованных проектов по обуст-

ройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку, план – 1 единица 

31. Предоставление субсидий на реализацию ме-

роприятий по обустройству объектами инженер-

ной инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку. 

Субсидии предоставляются на продолжение про-

ведения работ по обустройству объектами инже-

нерной инфраструктуры и благоустройству пло-

щадок комплексной компактной застройки жилой 

группы из 14 домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского 

кожууна Республики Тыва 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 

9.2. Ввод жилья, предоставляемого по договору 

найма жилого помещения, план – 1161,2 кв.м 

32. Оказание финансовой поддержки при исполне-

нии расходных обязательств муниципальных обра-

зований по строительству жилья, предоставляемо-

го по договору найма жилого помещения. 

Строительство индивидуального одноквартирного 

одноэтажного жилого дома общей площадью 51,22 

кв.м
 
в следующих муниципальных районах: 

Тандинский район (с. Дурген, с. Балгазын); 

Чеди-Хольский район (с. Хову-Аксы); 

Эрзинский район (с. Эрзин); 

Бай-Тайгинский район (с. Тээли, с. Шуй); 

Барун-Хемчикский район (с. Кызыл-Мажалык,     

с. Барлык); 

Дзун-Хемчикский район (г. Чадан, с. Чыраа-Ба-

жы); 

Каа-Хемский район (с. Сарыг-Сеп); 

Кызылский район (с. Усть-Элегест, с. Баян-Кол); 

Овюрский район (с. Саглы);  

Пий-Хемский район (г. Туран); 

в течение года Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия  Республики Тыва 
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 Сут-Хольский район (с. Суг-Аксы); 

Тес-Хемский район (с. Самагалтай, с. Берт-Даг); 

Тоджинский район (с. Тоора-Хем); 

Улуг-Хемский район (г. Шагонар, с. Хайыракан); 

Чаа-Хольский район (с. Шанчы) 

  

 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

1. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2020 г. № 108-09-2021-

028 на сумму 140 362,125 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 138 958,5 тыс. рублей (99%), из РБ – 1 403,625 тыс. рублей (1%) 

1.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования к объектам сельских населен-

ных пунктов – 4,568 км 

 

1. Обеспечение реконструкции автомобильной до-

роги «Подъезд к с. Суг-Бажы», км 0+000 – км 

2+100 

декабрь 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

2. Обеспечение реконструкции автомобильной до-

роги Кара-Хаак – Черби, участок км 0+000 – км 

10+000 

декабрь 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

2. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации г. Москва от 28 декабря 2020 г. № 108-17-2021-063 на сумму 238 000,0 тыс. рублей из ФБ (100%) 

2.1. В соответствии с программами дорожной дея-

тельности на текущий год субъектами Российской 

Федерации выполнены дорожные работы, план – 1 

усл. штука 

3. Обеспечение реализации мероприятий соглаше-

ния, в части достижения показателей: 

1. доля автомобильных дорог регионального зна-

чения, соответствующих нормативным требовани-

ям, план – 47,6 процента; 

2. доля дорожной сети Кызылской городской аг-

ломерации, находящаяся в нормативном состоя-

нии, план – 60 процентов; 

3. доля отечественного оборудования (товаров, ра-

бот, услуг) в общем объеме закупок, план – 62 

процента 

ноябрь 2021 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 
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Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 056-09-2021-

071, на сумму 331 340,4 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 323 876,6 тыс. рублей (97,4%), из РБ – 7 463,8 тыс. рублей (2,3%) 

1.1. Строительство (реконструкция) объектов капи-

тального строительства медицинских организаций, 

план – 9 объектов: 

1. Землеотведение, проектирование, получение 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта 

до 31 мая 

2021 г. 

 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

2. Заключение государственного контракта на вы-

полнение работ объекта 

до 1 июня 

2021 г. 

1.1.1. Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал, ул. Мира, 

д. 33 на сумму 12 331,0 тыс. рублей, в том числе из 

ФБ – 12 053,552 тыс. рублей, РБ – 277,448 тыс. 

рублей 

3. Завершение работ объекта до 31 декабря 

2021 г. 

1.1.2. Барун-Хемчикский район, с. Бижиктиг-Хая, 

ул. Новая, д. 6, на сумму 9 551,5 тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 9 336,591 тыс. рублей, РБ – 214,909 

тыс. рублей 

1.1.3. Барун-Хемчикский район, с. Хонделен,          

ул. Антон Уержаа, д. 3, на сумму 9 551,5 тыс. руб-

лей, в том числе из ФБ – 9 336,591 тыс. рублей, РБ 

– 214,909 тыс. рублей 

1.1.4. Дзун-Хемчикский район, с. Хондергей,          

ул. Бурзекея д. 33, на сумму 13 347,1 тыс. рублей, в 

том числе из ФБ – 13 046,79 тыс. рублей, РБ – 

300,31 тыс. рублей 

1.1.5. Дзун-Хемчикский район, с. Чыраа-Бажы,          

ул. Ленина, д. 7, на сумму 9 551,5 тыс. рублей, в 

том числе из ФБ – 9 336,591 тыс. рублей, РБ – 

214,909 тыс. рублей 
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1.1.6. Дзун-Хемчикский район, с. Чыргакы, ул. Ий-

истер, д. 42-2 на сумму 13 347,1 тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 13 046,79 тыс. рублей, РБ – 300,31 

тыс. рублей 

   

1.1.7. Каа-Хемский район, с. Бурен-Хем, ул. Ени-

сейская, д. 19, на сумму 13 347,1 тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 13 046,79 тыс. рублей, РБ – 300,31 

тыс. рублей 

1.1.8. Кызылский район, с. Шамбалыг, ул. Алдан-

Маадыр, д. 11, на сумму 9 551,5 тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 9 336,591 тыс. рублей, РБ – 214,909 

тыс. рублей 

1.1.9. Монгун-Тайгинский район, с. Тоолайлыг,        

ул. Школьная, д. 2, на сумму 9 551,5 тыс. рублей, в 

том числе из ФБ – 9 336,591 тыс. рублей, РБ – 

214,909 тыс. рублей 

1.2. Капитальный ремонт объектов недвижимого 

имущества медицинских организаций, план – 5 

объектов: 

4. Заключение государственного контракта на вы-

полнение работ объекта 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

5. Завершение работ на объекте до 31 декабря 

2021 г. 

1.2.1. «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ 

Республики Тыва Тандынская ЦКБ» Республика 

Тыва, Тандинский район, с. Бай-Хаак, ул. Совет-

ская, д. 112, на сумму 24 445,0 тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 23 894,987 тыс. рублей, РБ – 550,013 

тыс. рублей 

   

1.2.2. Капитальный ремонт здания детского отде-

ления, блок «Б» ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-

Хемский ММЦ», Республика Тыва, Улуг-Хемский 

район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 46, литер Б, 

на сумму 27 456,93 тыс. рублей, в том числе из ФБ 

– 26 839,149 тыс. рублей, РБ – 563,781 тыс. рублей 
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1.2.3. Капитальный ремонт детского соматического 

отделения ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская 

ЦКБ», Республика Тыва, Чаа-Хольский район,        

с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, д. 13, на сумму 

11 385,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 

11 128,712 тыс. рублей, РБ – 256,288 тыс. рублей 

   

1.2.4. Капитальный ремонт детской поликлиники 

ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ», 

Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-

Аксы, ул. Комсомольская, д. 6, на сумму 14 854,4 

тыс. рублей, в том числе из ФБ – 14 520,22 тыс. 

рублей, РБ – 334,18 тыс. рублей 

1.2.5. Пристройка лифтового оборудования к Кон-

сультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ 

Республики Тыва «Ресбольница № 1», Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкино-Кравченко, д. 61 на 

сумму 14 645,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 

14 315,8 тыс. рублей, РБ – 329,5 тыс. рублей 

1.3. Оснащение и переоснащение автомобильным 

транспортом для доставки пациентов в медицин-

ские организации, доставки медицинских работни-

ков до места жительства пациентов, а также для 

перевозки биологических материалов для исследо-

ваний и доставки лекарственных препаратов до 

жителей отдаленных районов, план – 9 единиц, 

на сумму 19 423,80 тыс. рублей, в том числе из ФБ 

– 18 986,8 тыс. рублей, РБ – 437,0 тыс. рублей 

6. Приобретение автомобильного транспорта, ко-

торым оснащаются медицинские организации 

до 31 декабря 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

1.4. Оснащение и переоснащение медицинских ор-

ганизаций оборудованием по перечню, утвержден-

ному Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в соответствии со стандартами оснаще-

ния медицинских организаций (их структурных  

7. Приобретение оборудования 

 

до 31 октября 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

8. Установка и ввод оборудования до 31 декабря 

2021 г. 
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подразделений), предусмотренными положениями 

об организации оказания медицинской помощи по 

видам медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи либо правилами проведения 

лабораторных, инструментальных, патологоанат-

мических и иных видов диагностических исследо-

ваний, утвержденных Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации, план – 48 единиц 

на сумму 114 236,67 тыс. рублей, в том числе из ФБ 

– 111 657,7 тыс. рублей, РБ – 437,0 тыс. рублей 

   

2. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 

декабря 2019 г. № 056-09-2020-021 от 28 декабря 2020 г. № 056-09-2020-021/1 на сумму 1,597  тыс. рублей, в том числе из ФБ – 0,352 тыс. рублей 

(23%), из РБ – 1,245 тыс. рублей (77%) 

2.1. Количество пациентов, которым оказана высо-

котехнологичная медицинская помощь, не вклю-

ченная в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования, план – 4 человека 

9. Обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи пациентам, не включенным 

в базовую программу обязательного медицинского 

страхования 

в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 056-17-2020-330 от 24 декабря 2020 г. № 056-17-2020-330/1 на сумму 

170 039,191 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 168 338,800 тыс. рублей (99%), из РБ – 1 700,391 тыс. рублей (1%) 

3.1. Приобретены передвижные медицинские ком-

плексы, план – 21 штука 

10. Обеспечение закупки передвижных медицин-

ских комплексов в количестве 21 единицы 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

4. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской 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. № 056-17-2020-160 от 23 декабря 2020 г. № 056-17-2020-160/5 на сумму 50 255,2 тыс. рублей, из ФБ (100%) 

4.1. Оснащены (переоснащены) медицинским обо-

рудованием региональные медицинские организа-

ции, оказывающие помощь больным онкологиче-

скими заболеваниями (диспансеры/больницы), 

план – 1 единица 

11. Обеспечение закупки медицинского оборудо-

вания в целях переоснащения медицинским обо-

рудованием медицинской организации, оказы-

вающей помощь больным с онкологическими за-

болеваниями 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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5. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного  трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской 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. № 056-17-2020-076 от    

24 декабря 2020 г. № 056-17-2020-076/5 на сумму 20 169,3 тыс. рублей, из ФБ (100%) 

5.1. Переоснащены (дооснащены) медицинским 

оборудованием региональные сосудистые центры и 

первичные сосудистые отделения в субъектах Рос-

сийской Федерации, план – 1 единица 

12. Обеспечение закупки медицинского оборудо-

вания в целях переоснащения медицинским обо-

рудованием Регионального сосудистого центра 

Ресбольницы № 1 и первичного сосудистого отде-

ления 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

6. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 

июня 2020 г. № 056-09-2020-457 от 25 декабря 2020 г. № 056-09-2020-457/1 на сумму 2 562,929 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 2 537,3 тыс. рублей 

(99%), из РБ – 25,629 тыс. рублей (1%) 

6.1. Реализованы региональные программы по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций и волонтерских 

движений, план – 1 штука 

13. Проведение конкурса среди социально ориен-

тированных некоммерческих организаций и во-

лонтерских движений 

февраль-апрель 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

7. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансиро-

вания 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 от 24 декабря 2019 г. № 056-09-2020-346 от 28 декабря 

2020 г. № 056-09-2020-346/1 на сумму 24 000,0  тыс. рублей, в том числе из ФБ – 23 760,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 240,0 тыс. рублей (1%) 

7.1. Доля медицинских работников, которым фак-

тически предоставлены единовременные компен-

сационные выплаты, в общей численности меди-

цинских работников, которым запланировано пре-

доставить указанные выплаты, план – 100 процен-

тов 

14. Предоставление единовременных компенсаци-

онных выплат, в общей численности медицинских 

работников 

в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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8. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального  бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 

декабря 2019 г. № 056-09-2020-297  от 24 декабря 2020 г. № 056-09-2020-297/1 на сумму 19 398,787 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 19 204,8 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 193,987 тыс. рублей (1%) 

8.1. Обеспечена профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых ос-

ложнений у пациентов высокого риска, находящихся 

на диспансерном наблюдении, план – 50 процентов 

15. Обеспечение закупки лекарственных препа-

ратов на обеспечение пациентов сердечно-

сосудистыми заболеваниями в амбулаторных ус-

ловиях 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

9. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 

декабря 2019 г. № 056-09-2020-195 от 25 декабря 2020 г. № 056-09-2020-195/1 на сумму 150 000,0  тыс. рублей, в том числе из ФБ – 148 500,0 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 1 500,0 тыс. рублей (1%) 

9.1. Субъектами Российской Федерации выполнены 

вылеты санитарной авиации дополнительно к выле-

там, осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, план – 

145 единиц 

16. Обеспечение закупки авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи с примене-

нием санитарной авиации 

в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

10. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в це-

лях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы 

паллиативной медицинской помощи, от 24 декабря 2019 г. № 056-09-2020-103 от 25 января 2021 г., № 056-09-2020-103/3 на сумму 7 561,313  тыс. руб-

лей, в том числе из ФБ – 7 485,7 тыс. рублей (99%), из РБ – 75,613 тыс. рублей (1%) 

10.1. Доля посещений, осуществляемых выездными 

патронажными бригадами для оказания паллиатив-

ной медицинской помощи, в общем количестве по-

сещений по паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, план – 45 процентов, 

1 101,939  тыс. рублей, в том числе из ФБ – 148 500,0 

тыс. рублей, РБ – 1 500,0 тыс. рублей 

17. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

10.2. Полнота выборки наркотических и психотроп-

ных лекарственных препаратов субъектами Россий-

ской Федерации в рамках заявленных потребностей 

в соответствии с планом распределения наркотиче-

ских лекарственных препаратов и психотропных 

веществ, план – 90 процентов, 1 000,0  тыс. рублей, 

18. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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в том числе из ФБ – 999,0 тыс. рублей, РБ – 1,0 тыс. 

рублей 

   

10.3. Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи, план – 0,03 

тыс. коек, 5 561,313 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 

5 505,7 тыс. рублей, РБ – 55,613 тыс. рублей 

19. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

10.4. Число амбулаторных посещений с паллиатив-

ной целью к врачам-специалистам и среднему меди-

цинскому персоналу любых специальностей, план – 

4,523 тыс. посещений, 1 000,0  тыс. рублей, в том 

числе из ФБ – 999,0 тыс. рублей, РБ – 1,0 тыс. руб-

лей 

20. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

11. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10 февраля 2019 г. № 056-17-2019-018 от 25 декабря 2020 г. № 056-17-2019-018/2 на сумму 

94,343  тыс. рублей, в том числе из ФБ – 93,400 тыс. рублей (99%), из РБ – 0,943 тыс. рублей (100%) 

11.1. Лица старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающие в организациях социаль-

ного обслуживания, прошли вакцинацию против 

пневмококковой инфекции, план – 95 процентов 

21. Осуществление закупки вакцины для прове-

дения вакцинации против пневмококковой ин-

фекции 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

12. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 13 февраля 2019 г. № 056-08-2019-357 от 26 декабря 2020 г. № 056-08-2019-357/3 на сумму 71 878,0  тыс. руб-

лей, в том числе из ФБ – 71 159,2 тыс. рублей (99%), из РБ – 627,8 тыс. рублей (100%) 

12.1. Доля медицинских организаций государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения, ис-

пользующих медицинские информационные систе-

мы для организации и оказания медицинской помо-

щи гражданам, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, план – 100 процентов 

22. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

12.2. Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами дистанционно, план – 40 процентов 

23. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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12.3. Доля граждан, являющихся пользователями 

ЕПГУ, которым доступны электронные медицин-

ские документы в «Личном кабинете» пациента 

«Мое здоровье» по факту оказания медицинской по-

мощи за период, план – 10 процентов 

24. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

12.4. Доля случаев оказания медицинской помощи, 

по которым предоставлены электронные медицин-

ские документы в подсистеме  ЕИСЗ за период, план 

– 40 процентов 

25. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

12.5. Доля медицинских организаций государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения, под-

ключенных к централизованным подсистемам госу-

дарственных информационных систем в сфере здра-

воохранения субъектов Российской Федерации, план 

– 92 процента 

26. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

12.6. Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в «Личном кабинете» пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных ус-

луг и функций, план – 56,81 тыс. человек 

27. Обеспечение закупки компьютерного и пери-

ферийного оборудования для внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

13. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию ме-

роприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями от 11 февраля 2019 г. № 056-08-2019-019 от 30 де-

кабря 2020 г. № 056-08-2019-019/3 на сумму 11 326,767 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 11 213,5 тыс. рублей (99%), из РБ – 113,267 тыс. рублей (1%) 

13.1. Доля лиц, инфицированных вирусом иммуно-

дефицита человека, состоящих под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного года, охваченных 

обследованием на количественное определение РНК 

вируса иммунодефицита человека, план – 95 про-

центов 

28. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

13.2. Уровень информированности населения в воз-

расте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, план – 

93 процента 

29. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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13.3. Охват медицинским освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Фе-

дерации, план – 24 процента 

30. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

13.4. Охват населения профилактическими осмотра-

ми на туберкулез, план – 72,5 процента 

31. Обеспечение выполнения мероприятия в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

14. Соглашение  о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях финансовогообеспечения мероприятий по приобретению  лекарствен-

ных препаратов для леченияпациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных  услови-

ях  за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 056-17-2021-060 на сумму 1 820,1 тыс. рублей из 

ФБ (100%) 

14.1. Число пациентов в субъекте Российской Феде-

рации, больных новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекар-

ственными препаратами в амбулаторных условиях, 

план – 203 человека 

32. Обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях больных 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 

в течение года Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

1. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 321-09-2021-

019 на сумму 15 989,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 15 829,3 тыс. рублей (99%), из РБ – 159,9 тыс. рублей (1%) 

1.1. Количество объектов недвижимости в кадастро-

вых кварталах, в отношении которых будут прове-

дены комплексные кадастровые работы – 8089 еди-

ниц 

 

1. Разработка технического задания и проекта 

муниципального контракта проведения ком-

плексных кадастровых работ на территориях Бай-

Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Пий-Хемского, 

Тандинского, Тоджинского, Чеди-Хольский ко-

жуунов 

до 10 февраля 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

2. Заключение муниципального контракта с ис-

полнителем работ для проведения комплексных 

кадастровых работ на территории муниципально-

го образования путем проведения электронного 

конкурса в ЕИС (zakupki.gov.ru) 

до 15 апреля 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 
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 3. Обследование исполнителем объектов недви-

жимости, определение характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 

объектов недвижимости 

до 20 августа 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

4. Оформление исполнителем проектов карт-

планов территорий 

до 12 ноября 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

5. Утверждение заказчиком карт-планов террито-

рии 

до 16 ноября 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

6. Направление исполнителем утвержденных 

карт-планов территорий кадастровых кварталов в 

орган регистрации прав для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости 

до 20 ноября 

2021 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

7. Обеспечение представления в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии отчета о достижении значений по-

казателей результативности в форме электронно-

го документа в государственной интегрирован-

ной информационной системе управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» 

до 5 февраля 

2022 г. 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

1. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-

003 на сумму 155 169,293 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 153 617,6 тыс. рублей (99%), из РБ – 1 551,693 тыс. рублей (1%) 

1.1. Ликвидированы наиболее опасные объекты на-

копленного вреда окружающей среде, нарастающим 

итогом, план – 1 ед. 

1. Заключение государственного контракта на 

выполнение работ 

апрель-май 

2021 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

2. Выполнение работ по рекультивации хвосто-

хранилища комбината «Тувакобальт» 

май-октябрь 

2021 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

3. Приемка выполненных работ октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

4. Исключение из государственного реестра объ-

ектов накопленного вреда окружающей среде 

(ГРОНВОС) хвостохранилище комбината «Тува-

кобальт», в с связи с его рекультивацией 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках 

мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также ор-

ганизации защищенного межведомственного электронного взаимодействия от 23 декабря 2020 г. № 071-09-2021-070 на сумму  14 365,959 тыс. рублей, 

в том числе из ФБ – 14 222,3 тыс. рублей (99%), из РБ – 143,659 тыс. рублей (1%) 

1.1. На участках мировых судей обеспечено форми-

рование и функционирование необходимой инфор-

мационно-технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, 

приема исковых заявлений, направляемых в элек-

тронном виде, и организации участия в заседаниях 

мировых судов в режиме видео-конференц-связи, 

план – 1 усл. единица 

1. Проведение процедур закупок на поставку то-

варов, работ и услуг, заключение контракта 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

2. Заключение государственного контракта на 

выполнение работ и услуг 

до 1 марта  

2021 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

3. Завершение работ и услуг август 2021 г. Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 
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 4. Обучение государственных гражданских слу-

жащих в аппаратах мировых судей судебных 

участков республики по использованию внедрен-

ных технологий 

июль-август 

2021 г. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

 

Министерство спорта Республики Тыва 

1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета  бюджету субъекта Российской Федерации от 7 

февраля 2019 г. № 777-08-2019-181 от 17 февраля 2021 г. № 777-08-2019-181/5 на сумму 24 786,364 тыс. руб., из них из ФБ – 24 538,5 тыс. рублей 

(99%), из РБ – 247,864 тыс. рублей (1%) 

1.1. Поставка комплектов спортивного оборудования 

(малые спортивные формы и футбольные поля) – 3 

единицы 

 

1. Заключение государственных контрактов на 

закупку спортивного оборудования 

март-апрель 

2021 г. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

2. Поставка товара в рамках государственного 

контракта 

май-июнь 

2021 г. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

3. Установка ГТО оборудования в муниципаль-

ных образованиях 

июль 2021 г. Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

2. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 

февраля 2019 г. № 777-08-2019-008 от 21 декабря 2020 г. № 777-08-2019-008/2 на сумму 3 008,4 тыс. рублей, из них из ФБ – 2 978,3 тыс. рублей (99 %), 

из РБ – 30,1 тыс. рублей (1 %) 

2.1. Предоставление услуг населению в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготов-

ки – 13 ед.: 

1) ГБПОУ Республики Тыва «УОР» (техникум); 

2) ГАУ Республики Тыва «СШ «Субедей»; 

3) РГБУ Республики Тыва «СШОР Барун-Хемчик-

ского кожууна»; 

4) РГБУ Республики Тыва «СШОР им. Монгуша Че-

чен-оола Алексеевича»; 

5) РГБУ Республики Тыва «СШ Монгун-Тайгин-

ского кожууна»; 

6) РГБУ Республики Тыва «СШ Овюрского кожуу-

на»; 

 

4. Проведение аукционных процедур для закупки 

спортивного оборудования и инвентаря 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

5. Заключение государственных контрактов на 

закупку спортивного оборудования и инвентаря 

март 2021 г. Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

6. Поставка товара в рамках государственного 

контракта 

поэтапно с ап-

реля по сен-

тябрь 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

7. Передача спортивного оборудования и инвен-

таря в спортивные организации 

поэтапно с ап-

реля по сен-

тябрь 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 
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7) РГБУ Республики Тыва «СШ Улуг-Хемского ко-

жууна»; 

8) ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа по 

адаптивным видам спорта»; 

9) РГБУ Республики Тыва «СШ г. Ак-Довурака»; 

10) ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимп»; 

11) РГБУ Республики Тыва «Спортивная школа 

олимпийского резерва»; 

12) РГБУ Республики Тыва «СШ «Тыва»; 

13) ГБУ Республики Тыва СШ «Чеди-Хаан» 

   

3. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 777-09-2020-017 от 21 декабря 2020 г. № 777-09-2020-017/2 на сумму 5 334,340 тыс. рублей, из них из ФБ – 5 281,0 тыс. рублей          

(99%), из РБ – 53,34 тыс. рублей (1%) 

3.1. Поставка нового спортивного оборудования и 

инвентаря в организации спортивной подготовки – 4 

единицы: 

1) ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Олимп»; 

2) ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Олимп»; 

3) РГБУ Республики Тыва «СШОР Барун-Хемчик-

ского кожууна»; 

4) РГБУ Республики Тыва «СШОР им. Монгуша Че-

чен-оола Алексеевича» (Дзун-Хемчикский кожуун) 

8. Проведение аукционных процедур для закупки 

спортивного оборудования и инвентаря 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

9. Заключение государственных контрактов на 

закупку спортивного оборудования и инвентаря 

март 2021 г. Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

10. Поставка товара в рамках государственного 

контракта 

поэтапно 

с апреля по сен-

тябрь 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

11. Установка спортивного оборудования и ин-

вентаря в спортивных организациях 

поэтапно 

с апреля по сен-

тябрь 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 90-р от 05.03.2021. Исполнитель: Кызанмай Ю.А.
Страница 24 из 47. Страница создана: 09.03.2021 05:12



23 

 

 

1 2 3 4 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

1. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной городской среды» от 20 декабря 2020 г. № 069-09-2021-021 на сумму 87 542,929 тыс. рублей, из них из ФБ – 86 667,5 

тыс. рублей (99%), из РБ – 875,429 тыс. рублей (1%) 

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, централь-

ные площади, парки и др.) и иные мероприятия, пре-

дусмотренные государственными (муниципальны-

ми) программами формирования современной го-

родской среды, план – 28 единиц 

1. Обеспечение заключения государственного 

контракта на реализацию мероприятий по фор-

мированию комфортной городской среды в 2021 

году 

март 2021 г. Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

2. Выполнение работ по благоустройству терри-

торий 

декабрь 2021 г. Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

3. Завершение реализации мероприятий до 1 декабря 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2021 году бюджету Республики Тыва субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-230 на сумму 112 654,444 тыс. рублей, из них из ФБ – 

111 527,9 тыс. рублей (99%), из  РБ – 1 126,544 тыс. рублей (1%) 

2.1. Количество молодых семей, получивших свиде-

тельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния, план – 163 семьи 

4. Заключение соглашения с муниципальными 

образованиями республики о предоставлении из 

республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджету муниципального образования субсидий 

для предоставления социальных выплат молодым 

семьям 

до 1 марта 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

5. Осуществление отбор банков в соответствии с 

установленными на федеральном уровне крите-

риями для обслуживания средств, представляе-

мых в качестве социальных выплат молодым 

семьям 

до 1 апреля 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 
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 6. Выдача молодым семьям в установленном по-

рядке свидетельств на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 

IV квартал 

2020 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

3. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-426, 

и дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12 

февраля 2019 г. № 069-09-2019-284 от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2019-284/5 на сумму 154 790,820 тыс. рублей, из них из ФБ – 153 242,8 тыс. рублей 

(99 %), из РБ – 1 548,02 тыс. рублей (1 %) 

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

3.1. Завершено строительство и реконструкция (мо-

дернизация) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренных региональными 

программами, нарастающим итогом – 1 штука. 

Техническая готовность объекта капитального 

строительства на конец отчетного периода – 100 

процентов 

7. Выполнение строительно-монтажных работ 

объекта 

до июня 2021 г. Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

8. Получение заключений до 1 августа 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

9. Получение разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию 

до 1 августа 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

Водозабор г. Шагонара Улуг-Хемского района 

3.2. Техническая готовность объекта капитального 

строительства на конец отчетного периода – 50  

процентов 

10. Заключение государственного контракта на 

выполнение работ по реконструкции водозабора 

г. Шагонара 

до 11 января 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

11. Выполнение строительно-монтажных работ 

на выполнение работ по реконструкции водоза-

бора г. Шагонара 

до 1 марта 

2021 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 
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 12. Получение разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию 

до 1 октября 

2022 г. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

4. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 069-09-2021-

145 на сумму 69 655,96973, из них из ФБ – 68 959,4 тыс. рублей (99%), из РБ – 696,569 тыс. рублей (1%) 

4.1. Наружные инженерные сети и благоустройство 

к жилым домам в южной части г. Кызыла Республи-

ки Тыва на сумму 69 655,96973, из них: из ФБ – 

68 959,4 тыс. рублей  (99 %), РБ – 696,569 тыс. руб-

лей (1 %) 

13. Обеспечение заключения государственного 

контракта на выполнение работ 

март 2021 г. Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

14. Подписание акта приемки законченного 

строительством объекта  приемочной комиссией 

декабрь 2021 г. Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва 

 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 января 2020 г. № 020-17-2020-001 от 30 декабря 2020 г. № 020-17-2020-001/1, на сумму 

4000,0 млн. рублей из федерального бюджета (100%) 

1.1. Дополнительные рабочие места: 

2021 год – 60 единиц; 

2022 год – 480 единиц; 

2023 год – 700 единиц; 

2024 год – 700 единиц 

1. Представление обращения ООО «Голевская 

горнорудная компания» в Министерство топлива 

и энергетики Республики Тыва о потребности в 

субсидии и продолжении ее перечисления 

до 10 апреля 

2021 г. 

Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, ООО «Голевская 

горнорудная компания» (по 

согласованию) 

1.2. Общий объем внебюджетных инвестиций: 

2021 год – 11300,48 млн. рублей; 

2022 год – 19359,68 млн. рублей; 

2022 год – 20970,22 млн. рублей; 

2023 год – 5242,56 млн. рублей 

2. Рассмотрение и принятие конкурсной комис-

сией решения о продолжении перечисления суб-

сидии или об отказе в перечислении субсидии 

до 25 апреля 

2021 г. 

Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, ООО «Голевская 

горнорудная компания» (по 

согласованию) 
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 3. Перечисление субсидий на счет ООО «Голев-

ская горнорудная компания» 

май 2021 г. Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, ООО «Голевская 

горнорудная компания» (по 

согласованию) 

 4. Предоставление отчетности о показателях ре-

зультативности предоставления субсидии ООО 

«Голевская горнорудная компания» 

ежеквартально 

до 20-го числа 

месяца, сле-

дующего за от-

четным 

Министерство топлива и 

энергетики Республики 

Тыва, ООО «Голевская 

горнорудная компания» (по 

согласованию) 

 

Министерство культуры Республики Тыва 

1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации г. Москва от 22 декабря 2020 г. № 054-17-2021-155 на сумму 1 010,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 1000,0 тыс. рублей (99%), из 

РБ – 10,1 тыс. рублей (1%) 

1.1. Созданы виртуальные концертные залы на пло-

щадках организаций культуры, в том числе в домах 

культуры, библиотеках, музеях, для трансляции зна-

ковых культурных мероприятий, план – 1 единица 

1. Обеспечение создания виртуального концерт-

ного зала 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности муниципаль-

ных театров в населѐнных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов от 18 декабря 

2020 г. № 054-09-2021-071 на сумму 20 952,323 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 20 742,8 тыс. рублей (99%), из РБ – 209,523 тыс. рублей (1%) 

2.1. Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уров-

ню 2010 года, план – 100 процентов 

2. Разработка и объявление Порядка конкурсного 

отбора по распределению федеральных субсидий  

на постановку спектаклей и обновление матери-

ально-технической базы муниципальных театров 

до 1 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

3. Подведение итогов конкурсного отбора до 1 августа 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

4. Работа над постановками и премьерные показы 

– 8 новых постановок 

 

до октября 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 
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 5. Объявление торгов на приобретение оборудо-

вания: 1 автобус ПАЗ-Вектор 25 п/мест с конди-

ционером для осуществления гастролей – 4051,0 

тыс. рублей и свето-звукооборудование – 8 

401,323 тыс. рублей 

до 1 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

6. Поставка оборудования до 1 июня 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности и техниче-

ское оснащение детских и кукольных театров на 2021 год и на плановый период от 18 декабря 2020 г. № 054-09-2021-127 на сумму 11 245,353 тыс. ру-

лей, в том числе из ФБ – 11 132,9 тыс. рублей (99%), из РБ – 112,453 тыс. рублей (1%) 

3.1. Количество посещений детских и кукольных те-

атров по отношению к 2010 году, план – 100 процен-

тов, 2021 г. – 15 431 посещений 

 

7. Работа над постановками и премьерные показы 

– 2 новые постановки 

январь-октябрь 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

8. Объявление торгов на приобретение оборудо-

вания: 1 автобус ПАЗ-Вектор 25 п/мест с конди-

ционером для осуществления гастролей – 4051,0 

тыс. рублей и свето-звукооборудование – 3800,0 

тыс. рублей 

до 1 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

9. Поставка оборудования сентябрь 2021 г. Министерство культуры 

Республики Тыва 

4. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2020 г. № 054-09-2021-

185 на сумму 87 566,363 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 86 690,7 тыс. рублей (99%), из РБ – 875,663 тыс. рублей (1%) 

4.1. Построены (реконструированы) и (или) капи-

тально отремонтированы культурно-досуговые ор-

ганизации в сельской местности, план – 18 единиц 

10. Заключение контракта на проведение капи-

тального ремонта 6 объектов 

до 10 марта 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

11. Сдача отремонтированных объектов культу-

ры 

до 31 декабря 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

4.2. Реконструированы и (или) капитально отремон-

тированы региональные и муниципальные детские 

школы искусств по видам искусств, план – 2 едини-

цы 

12. Заключение контракта на проведение капи-

тального ремонта 6 объектов 

до 25 декабря 

2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

13. Сдача отремонтированных объектов культу-

ры 

до 1 мая 2020 г. Министерство культуры 

Республики Тыва 
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5. Соглашение о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 25 декабря 2020 г.       

№ 054-09-2021-409 на сумму 555,5 тыс. рулей, в том числе из ФБ – 550,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 5,5 тыс. рублей (1%) 

5.1. Оказана государственная поддержка лучшим 

сельским учреждениям культуры, план – 2 единицы 

14. Разработка положения и объявление конкурса 

«Лучшее сельское учреждение» (2 учреждения) и 

«Лучший работник» (7 работников) 

до 10 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

5.2. Оказана государственная поддержка лучшим 

работникам сельских учреждений культуры – 7 еди-

ниц 

15. Проведение конкурса на оказание государст-

венной поддержкилучшим учреждениям культу-

ры в сельской местности и их работникам 

до 10 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

16. Вручение сертификатов на получение денеж-

ного поощрения 

до 25 марта 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

6. 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 тысяч человек на 2021-2023 годы от 18 декабря 

 2020 г. № 054-09-2021-285 на сумму 6 700,8 тыс. рублей, в том числе из  ФБ – 6 633,8 тыс. рублей (99%), из РБ – 67,0 тыс. рублей (1%) 

6.1. Средняя численность участников клубных фор-

мирований в расчете на 1 тыс. человек, план – 104,0 

человека (фактическое число участников клубных 

формирований в 2019 году составило 32609 человек, 

что составляет на 1 тыс. человек 103 участника 

клубных формирований) 

17. Объявление торгов на приобретение оборудо-

вания: театральные кресла, сценическая одежда, 

звуко-светооборудование 

 

до 28 февраля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

18. Поставка оборудования до 10 апреля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

19. Распределение по сельским домам культуры 

муниципальных образований 

 

до 20 апреля  

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

7. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации г. Москва от 22 декабря 2020 г. № 054-17-2021-188  на сумму 10 000 тыс. рублей из ФБ (100%) 

7.1. Переоснащены муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту, план – 5 единиц 

 

20. Заключение прямых договоров с поставщи-

ками и подрядчиками 

до 30 апреля 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

21. Выполнение ремонтных работ и приобрете-

ние оборудования 

до сентября 

2021  г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

22. Сдача отремонтированных модельных биб-

лиотек 

до 15 сентября 

2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 
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Министерство образования и науки Республики Тыва 

1. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федера-

ции (муниципальных образовательных организациях) в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21 де-

кабря 2020 г. № 073-09-2021-363 на общую сумму 382 204,849 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 378 382,8 тыс. рублей (99%), из РБ – 3 822,049 тыс. 

рублей (1%) 

1.1. Доля обучающихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в государственных образовательных органи-

зациях, план – 100 процентов 

1. Обеспечение организации бесплатного горяче-

го питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях 

ежедневно Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

1.2. Доля обучающихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях, план – 100 процентов 

2. Дополнительное соглашение к соглашению между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о пре-

доставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организа-

ций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы от 16 апреля 2020 г.  

№ 073-17-2020-039 от 21 декабря 2020 г. № 073-17-2020-039/3 на общую сумму 588 479,4 тыс. рублей из ФБ (100 %) 
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2.1. Доля педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности педа-

гогических работников такой категории, план – 100 

процентов 

2. Обеспечение получения вознаграждений за 

классное руководство педагогическими работни-

ками общеобразовательных организаций 

ежемесячно Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

 

3. 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 ре-

зультатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» от 27 декабря 2020 г. № 073-09-2021-500 на сумму 31 820,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 

31 502,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 318,2 тыс. рублей (1%) 

3.1. В общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для заня-

тий детей физической культурой и спортом, план – 

12 единиц 

3. Обеспечение создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

 

4. Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта «Цифровая об-

разовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

25 декабря 2020 г. № 073-09-2021-072 на сумму 11 698,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 11 581,7 тыс. рублей (99 %), из РБ – 117,0 тыс. рублей (1%) 

4.1. Создан центр цифрового образования детей «IT-

куб», план – 1 единица 

 

4. Обеспечение создания центра цифрового обра-

зования детей «IT-куб» 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

 

5. Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта «Успех каждо-

го ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25 де-

кабря 2020 г. № 073-09-2021-196 на сумму 14 028,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 13 887,8 тыс. рублей (99%), из РБ – 140,3 тыс. рублей (1%) 

5.1. Внедрена и функционирует целевая модель раз-

вития региональных систем дополнительного обра-

зования детей, план – 1 единица 

5. Обеспечение внедрения и функционирования 

целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

до  1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

6. Дополнительное соглашение к соглашению 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 государ-

ственной программы «Развитие образования» от 18 декабря 2019 г. № 073-09-2020-699 от 23 декабря 2020 г. № 073-09-2020-699/2 на сумму 50 933,940 

тыс. рублей, в том числе из ФБ – 50 424,6 тыс. рублей (99%), из РБ – 509,34 тыс. рублей (1%) 
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6.1. Количество зданий, в которых выполнены 

мероприятия по благоустройству зданий, план – 2 

единицы 

6. Проведение торгов на выполнение капитально-

го ремонта 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

7. Заключение контрактов по итогам проведен-

ных торгов 

февраль-март 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

8. Утверждение плана-графика производства ка-

питальных ремонтных работ 

март  2021 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

9. Контроль за проведением капитального ремон-

та в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализа-

ции 

март-декабрь 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

10. Прием актов выполненных работ по реализа-

ции мероприятий по благоустройству зданий го-

сударственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций в целях соблюдения требо-

ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-

жению и канализации 

август-декабрь 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

7. Дополнительное соглашение к соглашению между Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о пре-

доставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-

дерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по соз-

данию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 8 февраля 2019 г. № 073-09-2019-154 от 30 декабря 2020 г. № 073-09-2019-154/9 на сумму 

274 400,102 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 271 656,100 тыс. рублей (99 %), из  РБ – 2 744,002 тыс. рублей (1 %) 

7.1. Созданы дополнительные места в дошкольных 

организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

план – 900 мест 

11. Обеспечение строительства и ввода в экс-

плуатацию 2 объектов дошкольных образова-

тельных организаций: 

в течение года Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

12. Детский сад на 280 мест в пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна 

  

13. МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с. Кунгур-

туг Тере-Хольского района Республики Тыва 
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8. Дополнительное соглашение к Cоглашению между Министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 8 февраля 2019 г. № 073-09-2019-154 от 30 декабря 2020 г. № 073-09-2019-154/9 на сумму 

302 883,233 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 299 854,4 тыс. рублей (99%), из РБ – 3 028,833 тыс. рублей (1%) 

8.1. Создано новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях (продолжение реализации приоритетного 

проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»), план на 2020 год – 1650 мест  

14. Обеспечение строительства Общеобразова-

тельной школы на 825 мест в г. Кызыле Респуб-

лики Тыва (на территории 8-го микрорайона по 

улице Бай-Хаакская) 

до декабря 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

9. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджетам Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 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 дея-

тельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 21 декабря 2020 г. № 073-09-2021-396 на сумму 8 637,98 тыс. рублей, 

в том числе из ФБ – 8 551,6 тыс. рублей (99%), из РБ – 86,38 тыс. рублей 

9.1. Созданы дополнительные места в субъектах 

Российской Федерации 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, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми, план – 70 мест 

15. Создание дополнительных мест в организа-

циях осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, в том числе адаптиро-

ванным, и присмотр и уход за детьми для опре-

деления необходимого оборудования для  созда-

ния дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 
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10. Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25 декабря 

2020 г. № 073-09-2021-112 на  сумму 86 316,77 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 85 453,6 тыс. рублей (99%), из РБ – 863,17 тыс. рублей (1%) 

10.1. Сформирована и функционирует единая фе-

деральная система научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управ-

ленческих кадров, план – 1 единица  

16. Обеспечение сформирования и функционирования 

единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управ-

ленческих кадров 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

10.2. Обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность исключительно по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным про-

граммам, план – 2 единицы 

17. Обеспечение обновления материально-технической 

базы в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

10.3. В общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых горо-

дах, созданы и функционируют центры образова-

ния естественно-научной и технологической на-

правленностей, план – 22 единицы  

18. Обеспечение в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности и малых го-

родах, создания и функционирования центров образо-

вания естественно-научной и технологической направ-

ленностей 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

10.4. На базе общеобразовательных организаций 

созданы и функционируют детские технопарки 

«Кванториум», план – 1 единица  

19. Обеспечение на базе общеобразовательных органи-

заций создания и функционирования детского техно-

парка «Кванториум» 

до 1 июня 

2021 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва 

1. Cоглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 380-09-2021-020 на сумму 8 987,777 тыс. рублей, в том числе из 

ФБ – 8 897,9 тыс. рублей (99%), из РБ – 89,87 тыс. рублей (1%) 

1.1. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общей 

численности граждан Российской Федерации, 

проживающих в субъекте Российской Федерации, 

план – 71 процент  

1. Проведение ежегодных республиканских семина-

ров-совещаний с участием представителей органов ис-

полнительной власти Республики Тыва и органов ме-

стного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва по вопросам предупреждения меж-

национальных конфликтов, обеспечения эффективной 

работы системы мониторинга и профилактики экстре-

мизма на национальной и религиозной почве  

с 15 по 20 

сентября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва  
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 2. Проведение мероприятий по развитию матери-

ально-технической базы государственного авто-

номного учреждения «Центр русской культуры» 

Республики Тыва 

до 1 октября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

3. Поддержка диаспор и землячеств до 15 июня 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

4. Проведение фестиваля национальных культур 

«Найырал» 

до 4 ноября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

5. Участие во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» 

до 3 ноября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

6. Проведение Межрегионального фестиваля 

русской культуры на Малом Енисее «ВерховьЁ» 

до 28 июня 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

7. Проведение конкурса среди социально-зна-

чимых проектов, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межна-

циональных отношений, на получение грантовой 

поддержки 

до 20 августа 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

8. Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку языкового многообразия 

до 10 июня 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

9. Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление межконфессионального согласия 

до 10 июля 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

10. Проведение конкурса на лучшую муници-

пальная программу по реализации Стратегии го-

сударственной национальной политики Россий-

ской Федерации в Республике Тыва 

до 25 июля 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 
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 11. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие этнотуризма 

до 30 августа 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

1.2. Количество участников мероприятий, направ-

ленных на укрепление общероссийского граждан-

ского единства, план – 52 тыс. человек 

12. Профилактика этнополитического экстре-

мизма, ксенофобии и нетерпимости среди моло-

дежи 

до 10 ноября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

13. Проведение социологических исследований с 

целью определения состояний и тенденций в 

сфере межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений, а также выявления уровня кон-

фликтогенности в Республике Тыва  

до 15 ноября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

14. Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку деятельности ресурсного центра для 

СОНКО «Единство российской нации» 

до 1 апреля 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

15. Поддержка деятельности центра адаптации 

интеграции мигрантов в г. Кызыле. Организация 

проведения тестирования по русскому языку ми-

грантов Республики Тыва, а также иностранных 

граждан, получающих разрешительные докумен-

ты на предоставление гражданства Российской 

Федерации  

до 15 апреля 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

16. Участие в мероприятиях казачества (регио-

нальные, всероссийские смотры-конкурсы, семи-

нары и т.д.) 

до 20 июня  

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

1.3. Численность мероприятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов Республики Тыва, 

план – 5,5 тыс. человек 

 

17. Поддержка проектов печатных и электронных 

средств массовой информации Республики Тыва, 

ориентированных на гармонизацию межнацио-

нальных отношений, развитие межэтнического 

взаимопонимания, продвижение идей межнацио-

нальной и религиозной толерантности, недопу-

щение проявлений экстремизма на национальной 

и религиозной почве в соответствии с заявками 

до 30 мая  

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 
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 от заинтересованных организаций, пропаганду 

толерантного отношения к представителям раз-

ных народов Российской Федерации 

  

18. Выпуск журнала  РОО «Ассамблея народов 

Республики Тыва» «Эне-Сай» 

до 20 июня  

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

19. Создание и прокат социально ориентирован-

ных тематических видеороликов направленных 

на формирование диалога культур и противодей-

ствие ксенофобии и экстремизму на этнической и 

религиозной основе  

до 15 июня  

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

20. Совместные мероприятия с региональным 

отделением гильдии межэтнической журнали-

стики 

до 15 июля  

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

21. Организация и проведение профилактических 

акций «Толерантность – образ жизни», «Путь к 

толерантности» в Международный день толе-

рантности  

до 16 ноября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

22. Участие в работе смен, фестивалей, форумов, 

выставок 

в течение года Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

2. Дополнительное соглашение к соглашению между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о пре-

доставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 380-09-2020-014 от 25 декабря 

2020 г. № 380-09-2020-014/1 на сумму 1 931,818 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 1 912,5 тыс. рублей (99%), из РБ – 19,318 тыс. рублей (1%) 

2.1. Доля граждан из числа коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, удовлетворенных качеством 

реализуемых мероприятий, направленных на под-

держку экономического и социального развития ко-

ренных малочисленных народов, план – 68 процен-

тов 

23. Проведение мероприятий, направленных на 

увеличение занятости трудоспособной части ко-

ренного малочисленного народа – тувинцев-

тоджинцев 

до 1 сентября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 

24. Проведение обучения (подготовка) предста-

вителей коренного малочисленного народа – ту-

винцев-тоджинцев востребованным профессиям 

до 1 сентября 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики 

Тыва 
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2.2. Количество граждан из числа коренных ма-

лочисленных народов, прошедших диспансери-

зацию, план – 1150 человек 

25. Проведение медицинского обследования оле-

неводов «Маршрут здоровья для оленевода» 

в течение года Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

26. Организация проведения профилактических 

мероприятий 

в течение года Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

2.3. Количество общин и иных объединений ко-

ренных малочисленных народов, получивших 

поддержку на развитие традиционных отраслей, 

план – 3 единицы 

27. Проведение мероприятий на сохранение и 

развитие традиционного образа жизни и хозяйст-

венной деятельности коренных малочисленных 

народов 

до 1 августа 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

2.4. Количество участников мероприятий, на-

правленных на этнокультурное развитие корен-

ных малочисленных народов, план – 1600 еди-

ниц 

28. Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня оленевода в Тоджинском ко-

жууне Республики Тыва, чествование оленеводов 

Республики Тыва 

до 28 февраля 

2021 г. 

Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

29. Участие в международной выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера» 

до 3 мая 2021 г. Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

Министерство экономики Республики Тыва 

1. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 139-09-2021-263 на сумму 1 713,737 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 1 696,6 тыс. 

рублей         (99%), из РБ – 19,318 тыс. рублей (1%) 

1.1. Оказание поддержки 31 самозанятому гра-

жданину; достижение показателя по количеству 

самозанятых граждан в количестве 1289 человек 

1. Предоставление услуг центра «Мой бизнес» 

для самозанятых 

 

в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), ГАУ 

«Бизнес-инкубатор Республи-

ки Тыва»  
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2. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 139-09-2021-179 на сумму 7 467,575 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 7 392,9 тыс. 

рублей   (99%), РБ – 74,675 тыс. рублей (1%) 

2.1. Оказание поддержки 619 гражданам, начи-

нающим МСП, действующим менее 1 года 

 

2. Предоставление услуг центра «Мой бизнес» 

для самозанятых 

в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), ГАУ 

«Бизнес-инкубатор Республи-

ки Тыва», УНО «Гарантий-

ный фонд Республики Тыва» 

(по согласованию), АО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республи-

ки Тыва» (по согласованию) 

2.2. Оказание поддержки действующим МСП, 

сохранившим деятельность по итогам получе-

ния поддержки; предоставление комплексных 

услуг и (или) финансовой поддержки в виде 

грантов, 7 единиц социальным предприятиям, 

впервые включенным в реестр 

3. Мероприятия, направленные на социальное 

предпринимательство 

в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), ГАУ 

«Бизнес-инкубатор Республи-

ки Тыва», УНО «Гарантий-

ный фонд Республики Тыва» 

(по согласованию), АО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республи-

ки Тыва» (по согласованию) 

3. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 139-09-2021-092 на  сумму 98 580,506 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 97 594,7 

тыс. рублей (99%), из РБ – 985,806 тыс. рублей (1%) 
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3.1. Получение статуса резидентов созданных 

промышленных парков, план – 2 субъекта МСП 

4. Предоставление услуг центра «Мой бизнес» в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики 

Тыва» (по согласованию), 

ГАУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию) 

3.2. Обеспечено оказание комплексных услуг на 

единой площадке региональной инфраструктуры 

поддержки бизнеса, в том числе федеральными 

институтами развития (центрами компетенций), по 

единым требованиям к оказанию поддержки (ко-

личество субъектов МСП, получивших комплекс-

ные услуги), план – 94 субъекта МСП, а также ре-

зиденты промышленных парков, технопарков 

5. Предоставление услуг центра «Мой бизнес» в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики 

Тыва» (по согласованию), 

ГАУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва», АО 

«Агентство по привлечению 

и защите инвестиций Рес-

публики Тыва» (по согласо-

ванию) 

3.3. Количество субъектов, заключивших экспорт-

ные контракты по результатам услуг ЦПЭ, план – 

4 субъекта МСП-экспортера 

6. Оказание услуг Центра поддержки экспорта в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики 

Тыва» (по согласованию) 

3.4. Количество действующих микрозаймов, вы-

данных МФО, план – 468 единиц 

7. Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в течение года Министерство экономики 

Республики Тыва 

3.5. Объема финансовой поддержки оказанной 

субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, 

план – 34 554,772 тыс. рублей 

8. Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в течение года УНО «Гарантийный фонд 

Республики Тыва» (по со-

гласованию) 
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Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 

декабря 2019 г. № 149-09-2020-228 от 22 декабря 2020 г. № 149-09-2020-228/6 на сумму 240 187,880 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 237 786,0 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 2 401,88 тыс. рублей (1%) 

1.1 Финансовое обеспечение задачи для ввода в экс-

плуатацию объектов капитального строительства 

для размещения граждан в стационарных организа-

циях социального обслуживания в субъектах Рос-

сийской Федерации по годам реализации федераль-

ного проекта, план – 1 объект 

1. Обеспечение завершения строительства, при-

обретение оборудования и ввода в эксплуатацию 

4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помеще-

ниями медицинского и бытового обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» по 

адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. 

Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1» 

до 1июля 2021 г. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

2. Обеспечение строительно-монтажных работ 2 

жилых корпусов по 40 койко-мест с помещения-

ми медицинского и бытового обслуживания в 

ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-

интернат для престарелых и инвалидов с психо-

неврологическим отделением». 

в течение года 

 

 

 

 

 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

Ввод в эксплантацию данного объекта 2022 г. 

2. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 069-09-2021-

299.  на сумму 261,414 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 258,8 тыс. рублей (99 %), из РБ – 2,614 тыс. рублей (1 %) 

2.1. Субсидия на компенсацию отдельным категори-

ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, план – 

100 процентов 

3. Обеспечение получения получателями компен-

саций отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущест-

ва в многоквартирном доме по Республике Тыва 

в течение года Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

3. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на 

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 23 декабря 2019 г. № 188-09-2020-076 

от 21 декабря 2020 г. № 188-09-2020-076/3 на сумму  120,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 118,8 тыс. рублей (98%), из РБ – 1,2 тыс. рублей (1%) 
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3.1. Целевой показатель по приему соотечественни-

ков, план – 20 человек 

4. Обеспечение: 

- компенсации расходов участников Программы 

и членов их семей на медицинское освидетельст-

вование; 

- организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образова-

ния признанных в установленном порядке безра-

ботными участников Программы и членов их се-

мей; 

- компенсации расходов участников Программы 

на признание ученых степеней, ученых званий, 

образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве; 

- содействия трудоустройству участников Про-

граммы и членов их семей на вакантные рабочие 

места; 

- выделения участникам Программы и членам их 

семей жилых помещений для временного разме-

щения на срок не менее 6 месяцев либо компен-

сация найма жилого помещения на указанный 

срок 

в течение года Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

4. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по повышению эффек-

тивности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» от 28 декабря        2020 г. 

№ 150-09-2021-059 на сумму 10 000,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 9 900,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 1,0 тыс. рублей (1%) 

4.1. Количество центров занятости населения в 

субъектах Российской Федерации, в которых реали-

зуются или реализованы проекты по модернизации, 

план – 1 единица 

5. Обеспечение обновления объекта, приведение 

его в соответствие с новыми требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателя-

ми качества 

до сентября 

2021 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

5. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 149-09-2020-178 от 21 декабря 2020 г. № 149-09-2020-178/2 на сумму 410 420,0 тыс. рублей, в том числе из  ФБ – 406 315,8 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 4 104,2 тыс. рублей (1%) 
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5.1. Доля граждан, преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию, в общей численности получателей 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, план – 11 процентов 

6. Оказание помощи по осуществлению индиви-

дуальной предпринимательской деятельности в 

рамках социального контракта, численность 670 

чел. 

7. Оказание помощи по ведению личного под-

собного хозяйства на основании социального 

контракта, численность 671 чел. 

8. Осуществление иных мероприятий, направ-

ленных на преодоление трудной жизненной си-

туации, предусмотренной законодательством 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» – 

материальная поддержка (денежная выплата) 

предназначенная для удовлетворения текущих 

потребностей граждан приобретения товаров 

первой необходимости, лекарственных препара-

тов, в медицинском лечении, профилактическом 

осмотре, стимулировании ведения здорового об-

раза жизни, обеспечении потребления семей в 

услугах дошкольного образования. Численность 

895 человек, из них 200 работникам индивиду-

альных предпринимателей, пострадавшим от 

введением карантина 

до сентября 

2021 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

5.2. Доля малоимущих граждан, получивших госу-

дарственную социальную помощь на основании со-

циального контракта, в общей численности мало-

имущих граждан, получивших государственную со-

циальную помощь, план – 52 процента 

9. Оказание помощи в поиске работы и трудоуст-

ройстве (профессиональному обучению) в рам-

ках социального контракта, предусматривающее 

выплату материальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Республики Тыва, 

заключившим социальный контракт, численность 

790 чел. 

до ноября 

2021 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 
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6. Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № П-149-09-2021-

203 на сумму 2 384 259,191 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 2 360 515,6 тыс. рублей (99%), из РБ – 23 743,591 тыс. рублей (1%) 

6.1. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-

тельно, в отношении которых в отчетном году про-

изведена ежемесячная выплата в целях повышения 

доходов семей с детьми, план – 33 416 человек 

10. Обеспечение ежемесячной денежной выплаты 

на детей в возрасте от трех до семи лет включи-

тельно 

 

ежемесячно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

6.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включитель-

но, в отношении которых в отчетном году произве-

дена ежемесячная выплата, в общей численности де-

тей этого возраста, план – 91,6 процента 

7. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 

декабря 2019 г. № 149-09-2020-193 от 23 декабря 2020 г. № 149-09-2020-193/3, на сумму 432 179,5 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 427 857,7 тыс. 

рублей (99%), из РБ – 4 321,8 тыс. рублей (1%) 

7.1. Семьи с тремя и более детьми получат ежеме-

сячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 3 лет, план – 2952 

семьи 

11. Обеспечение ежемесячной денежной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

ежемесячно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

8. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 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 от 18 декабря 2019 г. № 073-09-2020-481 от 25 декабря 2020 г. № 073-09-2020-481/13 на сумму  237 418,585 тыс. рублей, в том числе из ФБ 

– 233 609,9 тыс. рублей (99%), из РБ – 3 808,685 тыс. рублей (1%) 

8.1. Предоставление и распределение субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений 

на сумму  228 353,838 тыс. рублей,  ФБ – 226 070,3 

тыс. рублей (99%), РБ – 2 283,538 тыс. рублей (1%) 

12. Обеспечение предоставления жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помеще-

ний 

до 31 декабря 

2021 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 
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9. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва от 26 декабря 2019 г. 

№ 187-09-2020-022 от 25 декабря 2020 г. № 187-09-2020-022/1 на сумму  970,707 тыс. рублей, в том числе из  ФБ – 961,0 тыс. рублей (99%), из РБ – 

9,707 тыс. рублей (1%) 

9.1. Количество восстановленных воинских захоро-

нений, план – 23 единицы 

13. Обеспечение мероприятий соглашения в течение года Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 9.2. Количество имен погибших при защите Отече-

ства, нанесенных на мемориальные сооружения во-

инских захоронений по месту захоронения, план – 23 

единицы 

9.3. Количество установленных мемориальных зна-

ков, план – 23 единицы 
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