
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 июня 2018 г. № 251-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по выполнению задач,  

поставленных в Указе Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» 

 

 

В целях реализации в Республике Тыва Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

 

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

нению задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» (далее – «дорожная карта»). 

2. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва осуществлять 

координацию и контроль за курируемыми отраслевыми министерствами, в части 

своевременной подготовки и направлении в Правительство Российской Федерации 

заявок по участию республики в федеральных программах (проектах). 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответ-

ственных за реализацию мероприятий «дорожной карты»: 

а) в недельный срок после принятия настоящего распоряжения утвердить рас-

порядительные акты об определении лиц, персонально ответственных за выполне-

ние мероприятий «дорожной карты»; 
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б) обеспечить выполнение мероприятий и достижения целевых значений пока-

зателей «дорожной карты» в установленные сроки; 

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» ку-

рирующему заместителю Председателя Правительства Республики Тыва и в Мини-

стерство экономики Республики Тыва; 

г) обеспечить ежеквартальное рассмотрение промежуточных итогов выполне-

ния и достижения целевых значений показателей мероприятий «дорожной карты» 

на координационных совещаниях у курирующего заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва. 

4. Министерству финансов Республики Тыва с учетом предложений органов 

исполнительной власти Республики Тыва представить первому заместителю Пред-

седателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. анализ обеспеченности фи-

нансовыми ресурсами мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением. 

5. Министерству экономики Республики Тыва внести изменения в Указ Главы 

Республики Тыва от 31 января 2018 г. № 23 «Об утверждении перечней ключевых 

показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и их руководителей на 2018 год» после принятия на федеральном уровне 

национальных проектов (программ) по приоритетным направлениям. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                 от 14 июня 2018 г. № 251-р 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по выполнению задач, поставленных  

в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 
Показатели, установ-

ленные Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

2018 г.  № 204 

Значения  

показателей  

за 2017 г.  

Целевое 

значение 

на 2024 г. 

по РФ 

Предлагае-

мое целевое 

значение на 

2024 г.  

по РТ 

в том числе по годам: Мероприятия по выполнению 

задач, поставленных в Указе 

Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г.  № 

204 

Сроки 

 исполнения 

Ответственные за 

исполнение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

по РФ по РТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Коэффициент есте-

ственного прироста 

населения, на 1,0 тыс. 

нас. 

-0,9 13,2 - 13,9 12,0 12,3 12,9 13,1 13,4 13,6 реализация мероприятий по 

профилактике невынашива-

ния беременности 

постоянно Минздрав РТ 

2. Увеличение сум-

марного коэффициен-

та рождаемости, чис-

ло детей, рожденных 

1 женщиной на про-

тяжении всего перио-

да 

1,6 3,2 1,7 3,3 3,71 3,65 3,58 3,3 3,3 3,3 1) обеспечение семейных пар 

прегравидарной подготовкой 

ежемесячно Минздрав РТ 

2) развитие на территории 

Республики Тыва высокотех-

нологической медицинской 

помощи с применением вспо-

могательных технологий 

(ЭКО) 

постоянно Минздрав РТ 

3) развитие службы андроло-

гии и гинекологии 

2019 г. Минздрав РТ 

4) строительство типового 

Перинатального центра с от-

делением вспомогательной 

репродуктивной технологии 

(ВРТ) 

2020-2024 гг. Минздрав РТ,  

Минстрой РТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

5) совершенствование гине-

кологической службы 

2019-2020 гг. Минздрав РТ 

6) строительство Кризисного 

центра для женщин с детьми  

в г. Кызыле 

2019-2024 гг. АСИД РТ, Мин-

строй РТ 

7) предоставление автотранс-

порта (ГАЗель) семьям, до-

стойно воспитывающим 7 и 

более несовершеннолетних 

детей 

ежегодно АСИД РТ 

8) строительство реабилита-

ционного центра для детей-

инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями в  

г. Кызыле 

2020-2024 гг. АСИД РТ, Мин-

строй РТ, Минфин 

РТ, Минземимуще-

ства РТ 

9) строительство реабилита-

ционного центра для детей-

инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями в г. 

Чадане 

2020-2024 гг. АСИД РТ, Мин-

строй РТ, Минфин 

РТ, Минземимуще-

ства РТ 

10) строительство зданий 13 

центров социальной помощи 

семье и детям, не соответ-

ствующих  требованиям Фе-

дерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Тех-

нический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасно-

сти» 

2020-2024 гг. Минстрой РТ, 

АСИД РТ 

11) обеспечение транспортом 

служб социального сопро-

вождения различных катего-

рий семей при социальных 

учреждениях 

до 2024 г. АСИД РТ 

12) строительство Ресурсного, 

мониторингового центра при 

Агентстве по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

до 2024 г. АСИД РТ, Мин-

строй РТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

13) доведение численности 

специалистов социальных 

учреждений до установлен-

ных нормативов 

постоянно АСИД РТ 

14) доведение размера регио-

нального материнского капи-

тала до 20 процентов от раз-

мера федерального семейного 

материнского  капитала 

постоянно  АСИД РТ 

3. Повышение ожида-

емой продолжитель-

ности жизни до 78 

лет, количество лет 

72,7 66,3 78,0 71,0 67,1 67,9 68,7 69,5 70,0 70,5 реализация проекта «Пути к 

долголетию» 

2018-2024 гг. Минздрав РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

4. Увеличение ожида-

емой продолжитель-

ности здоровой жизни 

до 67 лет, количество 

лет 

    67,0 67,0             1) реализация мероприятий по 

ведению здорового образа 

жизни, начиная с дошкольно-

го возраста; 

принятие мер по здоровому 

питанию, включая внедрение 

«рыбного четверга» в учре-

ждениях социальной сферы и 

учреждениях общепита в рам-

ках реализации соответству-

ющего распоряжения Главы 

Республики Тыва   

постоянно Минздрав РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

5. Формирование си-

стемы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, вклю-

чая здоровое питание 

и отказ от вредных 

привычек 

                    Минздрав РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

2) строительство загородного 

стационарного лагеря вблизи 

оз. Чагытай Тандинского ко-

жууна, для детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситу-

ации (бывший ДОЛ им. Те-

решковой) 

до 2024 г. АСИД РТ, Мин-

строй РТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

3) установка детских площа-

док в 19 центрах социальной 

помощи семье и детям  

 

до 2024 г. АСИД РТ 

4) улучшение качества пита-

ния детей в социальных 

учреждениях, в том числе 

доведение до норм в соответ-

ствии с требованиями Сан-

ПИН 

постоянно АСИД РТ 

5) повышение квалификации 

социальных работников, спе-

циалистов органов опеки и 

попечительства несовершен-

нолетних и др., работающих в 

социальных учреждениях 

постоянно АСИД РТ 

6) реконструкция пансионата 

для многодетных и малообес-

печенных семей на оз. Дус-

Холь Тандинского кожууна  

постоянно АСИД РТ 

6. Обеспечение устой-

чивого роста реаль-

ных доходов граждан, 

процентов 

                    1) реализация проектов «Ша-

ги к благополучию»,  «Ени-

сейская Сибирь», социальных 

проектов «Корова-

кормилица», «Кыштаг для 

молодой семьи», «Социаль-

ный уголь», «Социальный 

картофель» и т.д.;                            

2) подготовка и направление в 

Росстат предложений по из-

менению методики определе-

ния численности занятого 

населения в части учета в 

числе занятого населения 

граждан, постоянно занятых в 

личных подсобных хозяй-

ствах 

постоянно Минтруд РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва 

7. Обеспечение роста 

уровня пенсионного 

обеспечения выше 

уровня инфляции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8. Снижение в 2 раза 

уровня бедности, 

процентов 

13,4 

(2016 

г.) 

41,5 сни-

жение 

в 2 

раза 

20,8 38,0 36,0 34,0 30,0 27,0 24,0 1) подготовка и направление  

предложений в Росстат о пе-

ресмотре методики определе-

ния уровня бедности, в част-

ности, установлении прожи-

точного минимума по субъек-

ту Российской Федерации для 

городского и сельского насе-

ления в отдельности 

2018 г. Минтруд РТ 

2) проработка с Минфином-

России, Минтрудом России 

вопроса о выделении допол-

нительных финансовых 

средств для обеспечения рас-

ходов на увеличение МРОТ с 

мая 2018 года с учетом начис-

ления северных и районных 

коэффицентов 

2018 г. Минфин РТ,            

Минтруд РТ 

3) разработка проекта закона 

Республики Тыва «О внесе-

нии изменений в Закон Рес-

публики Тыва «О государ-

ственной социальной помощи 

отдельным категориям граж-

дан в Республике Тыва» 

2018 г. Минтруд РТ 

4) легализация «скрытых» 

доходов граждан от сдачи в 

наем недвижимого имуще-

ства, находящегося в их соб-

ственности  

2018 г. Минстрой РТ, Ми-

нюст РТ, Управле-

ние ФНС России по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

5) разработка законодатель-

ных и нормативных правовых 

актов Республики Тыва, 

предусматривающих предо-

ставление мер социальной 

поддержки отдельным кате-

гориям граждан, проживаю-

2018 г. Минтруд РТ,  

АСИД РТ 
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щих в  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

Республике Тыва, с учетом 

адресности и применения 

критериев нуждаемости и 

дифференциации получате-

лей, включая меры социаль-

ной поддержки, осуществляе-

мые из республиканского 

бюджета: 

- в денежной форме (пособия, 

компенсации, ЕДВ);                                                             

- в натуральном виде (бес-

платное школьное питание, 

бесплатное молоко и детское 

питание для  беременных и 

кормящих малоимущих мате-

рей,  твердое топливо, при 

предоставлении адресной со-

циальной помощи на основе 

социального контракта: семе-

на картофеля и овощей, коро-

вы и др.) 

  

6) подготовка нормативного 

правового акта, предусматри-

вающего меры социальной 

поддержки за счет средств 

республиканского бюджета на 

компенсацию части расходов 

на проезд в городском обще-

ственном транспорте детей и 

пожилых граждан из мало-

имущих семей 

2018 г. Минфин РТ, Мин-

труд РТ, АСИД РТ 

7) обеспечение повышения 

оплаты труда отдельных кате-

горий работников   бюджет-

ной сферы в рамках реализа-

ции в Республике  Тыва Указа 

Президента Российской  

2018-2024 гг.  Минфин РТ, Мин-

труд РТ, отраслевые 

министерства 
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Федерации от 7 мая 2012 г.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

  

8) усиление мер по недопу-

щению задолженности по 

оплате труда в организациях  

путем создания  правовых и 

организационных механизмов 

(при необходимости – иници-

ирование в Минтруд России 

вопроса о внесении измене-

ний в действующее законода-

тельство) 

2018-2019 гг. Минтруд РТ, Госу-

дарственная ин-

спекция труда в 

Республике Тыва 

(по согласованию), 

Союз организаций 

профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов 

РТ» (по согласова-

нию), Союз работо-

дателей Республики 

Тыва (по согласова-

нию) 

9) мониторинг цен на продо-

вольственные товары первой 

необходимости и ГСМ (с 

направлением материалов в 

УФАС России по Республике 

Тыва)  

2018-2024 гг. Служба по тарифам РТ, 

Минэкономики РТ, 

Минтопэнерго РТ,  

администрации муни-

ципальных образований  

(по согласованию) 

10) адаптация структуры под-

готовки и переподготовки 

кадров в соответствии с по-

требностями  экономики 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 

11) внедрение стандартов раз-

вития конкурентоспособности 

во всех приоритетных отрас-

лях экономики республики 

2018-2024 гг. отраслевые мини-

стерства и ведом-

ства 

12) разработка и реализация 

мер по развитию и поддержке 

сельской занятости, включая 

совершенствование механиз-

мов реализации проектов 

«Кыштаг для молодой семьи», 

2018-2024 гг. Минсельхоз РТ, 

Минтруд РТ, 

Минэкономики РТ,  
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«Корова-кормилица», «Одно  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

село – один продукт», а также 

реализацию программы раз-

вития малых сел в Республике 

Тыва 

  

13) расширение мер нефинан-

совой поддержки субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства и лиц, желаю-

щих открыть свое дело (учеба, 

консультации, практическая 

помощь и др.) 

2018-2024 гг. Минэкономики РТ, 

МКК Республики 

Тыва «Фонд под-

держки предприни-

мательства» (по 

согласованию), ГБУ 

«Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва» 

14) оказание начинающим 

предпринимателям консуль-

тационных услуг по реализа-

ции их экспортного потенци-

ала; организация участия экс-

портоориентированных субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства в вы-

ставочной деятельности, по 

мероприятиям Центра под-

держки экспорта 

2018-2024 гг. Минэкономики РТ, 

МКК Республики 

Тыва «Фонд под-

держкипредприни-

мательства» (по 

согласованию) 

15) координация и усиление 

мер по трудовой миграции; 

участие в программах трудо-

вой мобильности в части со-

здания системы трудоустрой-

ства безработных граждан на 

рабочие места в регионы с 

высокой потребностью в тру-

довых ресурсах. Заключение 

соглашений с органами ис-

полнительной власти в сфере 

занятости населения указан-

ных регионов 

2018-2024 гг. Минтруд РТ 
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16) реализация государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Труд и занятость» 

2018-2024 гг. Минтруд РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

9. Увеличение доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ жизни 

                    реализация проекта «Спорт – 

во дворы», обеспечение до-

ступности учреждений спорта 

для разных категорий граждан 

  Минздрав РТ, орга-

ны исполнительной 

власти Республики 

Тыва, администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

10. Увеличение до 55 

процентов доли граж-

дан, систематически 

занимающихся физи-

ческой культурой и 

спортом, процентов 

  43 55 55 43,3 43,8 44 47 50 53 1) реализация плана меропри-

ятий Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта 

до 2020 года и государствен-

ной программы Республики 

Тыва «Развитие физической 

культуры и спорта до 2020 

года» по созданию условий 

для занятий физической куль-

турой и спортом, массовым 

спортом путем строительства 

новых спортивных сооруже-

ний, обеспечения доступности 

спортивных объектов, улуч-

шения материально-

технической базы спортивных 

учреждений:      

2018-2024 

гг. 

Минмолодежи РТ, 

Минстрой РТ, Мин-

сельхозпрод РТ, 

органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию), обществен-

ные спортивные 

организации (по 

согласованию) 

1.1) завершение строитель-

ства спортивно-культурного-

центра пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна  
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1.2) закупка комплектов ис-

кусственных покрытий для 

футбольных полей 2019-2021 

гг. (с. Хайдагайты Овюрского 

кожууна, г. Туран Пий-

Хемского кожууна, с. Кызыл-

Мажалык Барун-Хемчикского 

кожууна)   

  

1.3) капитальный ремонт и 

реконструкция спортивных 

сооружений (2019-2020 гг.) 

(спортзал с. Чыраа-Бажы 

Дзун-Хемчикского кожууна, 

спортзал с. Хайыракан Улуг-

Хемского кожууна)          

1.4) строительство спортивно-

го комплекса в г. Шагона-

ре(2019-2020 гг.) 

1.5) строительство плоскост-

ных спортивных сооружений 

в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий Республики 

Тыва на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

1.6) строительство универ-

сальных спортивных залов 

(2021-2024 гг.) (с. Эрзин Эр-

зинского кожууна, с. Сама-

галтай Тес-Хемского кожуу-

на, г. Туран Пий-Хемского 

кожууна, с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна, с. Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского 

кожууна, с. Суг-Аксы Сут-
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Хольского кожууна, с. Тээли 

Бай-Тайгинского кожууна,  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

с. Кызыл-Мажалык Барун-

Хемчикого кожууна)   

  
1.7) реализация губернатор-

ского проекта «Спорт – во 

дворы» 

2) развитие олимпийских, 

паралимпийских, сурдлим-

пийских видов спорта, а так-

же по неолимпийских видов 

спорта; увеличение количе-

ства отделений по видам 

спорта в спортивных учре-

ждениях республики; даль-

нейшее развитие в республике 

новых видов спорта, таких как 

художественная гимнастика, 

хоккей с шайбой, лыжеролле-

ры, смешанные боевые еди-

ноборства (ММА), армейский 

рукопашный бой, черлидинг, 

тхэквондо, фигурное катание, 

плавание, регби, компьютер-

ный спорт, спортивные танцы 

и вновь возрождаемые зимние 

виды спорта по хоккею с мя-

чом и хоккею с шайбой; уве-

личение количества отделе-

ний в спортивных учреждени-

ях республики  по видам 

спорта сумо, каратэ 

постоянно Минмолодежи РТ 

3) укрепление здоровья насе-

ления Республики Тыва сред-

ствами физической культуры 

и спорта, привлечение насе-

ления республики к занятиям 

постоянно Минмолодежи РТ 
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физической культурой и 

спортом, включая лиц с огра-

ниченными возможностями  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

здоровья, реализация Указа 

Президента Российской Фе-

дерации 24.03.2014№ 172 «О 

всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» 

  

4) развитие спортивной ин-

фраструктуры и материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и мас-

совым спортом, повышение 

доступности посещения спор-

тивных сооружений и осу-

ществление мер по пропаган-

де здорового образа жизни, 

участие в конкурсе госпро-

грамм  в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спор-

та в Российской Федерации на 

2016-2020 годы»  с целью 

строительства новых спор-

тивных объектов (СКЦ пгт. 

Каа-Хем, СК г. Шагонара, 

закупка футбольных полей с 

искусственным покрытием, 

физкультурно-оздоровитель-

ных комплексов открытого 

типа), увеличение количества 

квалифицированных кадров в 

спортивных учреждениях, 

создание адаптивной спор-

тивной школы 

постоянно Минмолодежи РТ 
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11. Создание условий 

для осуществления 

трудовой деятельно-

сти женщин, имею-

щих детей 

                    1) внесение предложений в 

Минтруд России об индекса-

ции компенсационных выплат 

на ребенка от полутора до 

трех лет лицам, подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию, и о внесении 

изменений в порядок выплаты 

компенсации, предусматри-

вающих обязательность ком-

пенсационной выплаты (в 

действующей редакции вы-

плата компенсации произво-

дится по усмотрению работо-

дателя) 

2018 г. Минтруд РТ 

2) организация профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессионально-

го образования женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

2018-2024 гг. Минтруд РТ 

3) разработка мер по созда-

нию системы гибких условий 

труда для женщин, воспиты-

вающих детей-инвалидов или 

инвалидов старше 18 лет с 

тяжелыми патологиями раз-

вития, и многодетных матерей 

с малолетними детьми 

2018 г. Минтруд РТ 

4) направление на курсы обу-

чения наиболее востребован-

ным профессиям безработных 

женщин, имеющих несовер-

шеннолетних детей, на основе 

2018-2024 гг. Минтруд РТ 
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результатов систематически 

проводимого анализа спроса 

рабочей силы на рынке труда  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

республики   

5) создание групп кратковре-

менного пребывания детей 

при 18 центрах социальной 

помощи семье и детям  

2018-2024 гг. АСИД РТ, центры 

социальной помощи 

семье и детям 

12. Достижение 100-

процентной доступ-

ности (к 2021 году) 

дошкольного образо-

вания для детей в воз-

расте до трех лет                                              

Показатель: доля де-

тей в возрасте до трех 

лет, получающих об-

разовательные услуги 

по дошкольному об-

разованию, от общего 

количества детей в 

возрасте до 3 лет, 

процентов 

60,22 55,22 100 100 59,4 85,4 100 100 100 100 1) открытие  не менее 50 до-

полнительных групп для де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в организациях, реали-

зующих программы дошколь-

ного образования, что обеспе-

чит охват в 750 детей в год 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ 

2) поддержка не менее 4 него-

сударственных частных садов 

в год 

3) выплата компенсаций части 

родительской платы не менее 

3 частным садам 

4) открытие  555 мест  за счет 

строительства пристроек к 16 

действующим детским садам 

(в 2018 году – 315 мест, при-

стройка к 10 детским садам, 

из них 4 детских сада в г. Кы-

зыле, в 2019 году - 240 мест, 

пристройка к 6 детским са-

дам, из них 1 детский сад в г. 

Кызыле). 

В 2018 году предусмотрено 

строительство детского сада 

на 280 мест в г. Кызыле, из 

них 40 мест для детей от 0 до 

3 лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

5) разработка нормативного 

правового акта Республики 

Тыва о введении с 2020 года 

дополнительной меры соци-

альной поддержки в виде вы-

платы компенсации матерям 

(официально работавшим до 

выхода в отпуск по беремен-

ности и родам, уходу за ре-

бенком) за отсутствие места 

для ребенка в детском саду за 

счет средств муниципального 

бюджета 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию)  

13. Внедрение меха-

низма финансовой 

поддержки семей при 

рождении детей 

                    1) подготовка предложений о 

введении с 2020 года допол-

нительных мер социальной 

поддержки, предусматрива-

ющих предоставление семьям 

с 5 и более несовершеннолет-

ними детьми, нуждающимся в 

улучшении жилищных усло-

вий, обеспечивающих пога-

шение за счет республикан-

ского бюджета части долга по 

ипотечному кредиту на при-

обретение или строительство 

жилья или части долга по до-

говору купли-продажи жилых 

помещений в размере 5 про-

центов долга 

2018 г. Минтруд РТ 

2) подготовка предложений о 

введении с 2020 года допол-

нительных мер социальной 

поддержки, предусматрива-

ющих предоставление семь-

2018 г. Минтруд РТ 
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ям, имеющим 3 и более 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

          

детей, желающим организо-

вать крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, малые пред-

приятия и другие коммерче-

ские структуры, в том числе в 

виде: 

- выделения земельных участ-

ков; 

- предоставления льгот по 

взиманию земельного налога 

и арендной платы в виде пол-

ного или частичного осво-

бождения от налога на опре-

деленный срок либо пониже-

ния ставок налога; 

- безвозмездной материальной 

помощи либо беспроцентных 

ссуд для возмещения расхо-

дов на развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

- полного или частичного 

освобождения от уплаты ре-

гистрационного сбора с физи-

ческих лиц, занимающихся 

предпринимательской дея-

тельностью 

  

3) разработка нормативного 

правового акта Республики 

Тыва о внесении изменений в 

региональные стандарты, ис-

пользуемые для расчета суб-

сидий, предусматривающие 

снижение предельного уровня 

доли оплаты услуг ЖКХ в 

2018 г. Минтруд РТ 
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совокупном доходе семьи для 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

 

          

получения жилищной субси-

дии, предусмотрев дифферен-

циацию в зависимости от 

числа детей в семье (по Рес-

публике Тыва на данный мо-

мент предельный уровень 

составляет 22 процента): для 

семей с тремя несовершенно-

летними детьми (в случае 

обучения в образовательных 

учреждениях по очной форме 

обучения – до 23 лет) – 17 

процентов;для семей с че-

тырьмя и более несовершен-

нолетними детьми (в случае 

обучения в образовательных 

учреждениях по очной форме 

обучения – до 23 лет) – 12 

процентов 

  

4) создание системы семей-

ных социально-психоло-

гических консультаций для 

оказания психологической 

помощи молодым семьям и 

лицам, вступающим или ре-

шившим вступить в брак 

2018 г. Управление ЗАГС 

РТ (Агентство), ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

5) создание системы инфор-

мирования вступающих в 

брак и молодых семей о мерах 

социальной поддержки, воз-

можностях улучшения жи-

лищных условий и т.п. Уста-

новление порядка информи-

рования населения о гаранти-

ях, пособиях и льготах, мерах 

социальной поддержки семей 

2018 г. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), АСИД 

РТ, Управление 

ЗАГС РТ 

(Агентство), Мин-

труд РТ 
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с детьми, об условиях и воз-

можностях воспользоваться 

ими 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                     6) реализация социальных 

проектов, направленных на 

поддержку инициативности 

малоимущих семей, на основе 

социального контракта 

постоянно АСИД РТ 

                    7) внесение предложений в 

Минтруд России об индекса-

ции компенсационных выплат 

на ребенка от полутора до 

трех лет лицам, подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию, и о внесении 

изменений в порядок выплаты 

компенсации, предусматри-

вающих обязательность ком-

пенсационной выплаты (в 

действующей редакции вы-

плата компенсации произво-

дится по усмотрению работо-

дателя) 

2019 г. АСИД РТ 

                      8) введение нового вида реги-

ональной ежемесячной де-

нежной выплаты при рожде-

нии (усыновлении) третьего 

либо последующих детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет, рожденных после 1 янва-

ря 2019 г., в размере, равном 

величине прожиточного ми-

нимума для детей в Респуб-

лике Тыва 

постоянно АСИД РТ 

14. Разработка и реа-                     1) увеличение количества постоянно Минтруд РТ 
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лизация программы 

системной поддержки 

и повышения каче-

ства жизни граждан 

старшего поколения 

предоставляемых социальных 

услуг, повышение качества 

данных услуг 

2) реализация государствен-

ной программы Республики  

2018-2024 гг. Минтруд РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           

Тыва «Социальная поддержка 

в Республике Тыва» 

  

3) реализация социальной 

программы, направленной на 

укрепление материально-

технической базы организа-

ций социального обслужива-

ния и обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров 

2018-2024 гг. Минтруд РТ 

15. Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом, массовым 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности насе-

ления объектами 

спорта, а также под-

готовка спортивного 

резерва                        

Показатель: количе-

ство школьных спор-

тивных клубов, со-

зданных в общеобра-

зовательных органи-

зациях, расположен-

ных в сельской мест-

ности, для занятий 

физической культу-

- 12 - 9 18 19 20 21 22 23 1) проведение капитального 

ремонта спортивных залов (в 

2018 г. – 18, в 2019 г. – 9 , 

2020 г. – 9, 2021 г. – 9, 2022 г. 

– 9, 2023 г. – 9, 2024 г – 9)  

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 

2) улучшение материально-

технической базы 80 (73 в 

сельской местности) спортив-

ных помещений в дошколь-

ных образовательных органи-

зациях в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

2018-2024 гг. 
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рой и спортом, ед. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Здравоохранение 

16. Снижение показа-

телей смертности 

населения трудоспо-

собного возраста, на 

100 тыс. населения 

соответствующего 

возраста  

473,4 728,5 350,0 565,0 685,0 665,0 645,0 625,0 605,0 585,0 формирование системы мо-

тивации граждан к здорово-

му образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от 

вредных привычек:  

1) организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 

и формированию культуры 

здорового питания; 

2) организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику табакоку-

рения; 

3) осуществление мероприя-

тий по профилактике алко-

голизма, наркомании; 

4) повышение информиро-

ванности населения о факто-

рах риска неинфекционных 

заболеваний (пагубное по-

требление алкоголя, курение, 

низкая физическая актив-

ность, ожирение, стрессовые 

ситуации) и формировании 

здорового образа жизни;                              

5) мероприятия по коррек-

ции факторов риска неин-

фекционных заболеваний 

постоянно Минздрав РТ 

17. Снижение смерт-

ности от болезней 

системы кровообра-

587,5 310,2 450,0 250,0 305,0 300,0 293,0 287,2 281,5 275,8 разработка и реализация гос-

ударственной программы 

борьбы с сердечно-сосудис-

постоянно Минздрав РТ 
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щения, на 100 тыс. 

населения 

тыми заболеваниями:  

1) укрепление  материально-

технической базы регио-

нального сосудистого цен-

тра; 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           2)  строительство отдельного 

здания для регионального 

сосудистого центра;3) осна-

щение регионального сосуди-

стого центра  оборудованием 

в соответствии с порядком 

оказания медицинской помо-

щи; 

4) создание дополнительных 

первичных сосудистых отде-

лений; 

5) оснащение первичных со-

судистых отделений оборудо-

ванием в соответствии с по-

рядком оказания медицинской 

помощи 

  

18. Снижение смерт-

ности от новообразо-

ваний, в том числе от 

злокачественных, на 

100 тыс. населения 

197,5 117,1 185,0 93,0 112,7 110,4 108,2 106,0 103,8 101,7 разработка и реализация гос-

ударственной программы 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями: 

1) укрепление  материально-

технической базы онкологи-

ческого диспансера; 

2) строительство пристройки 

к онкологическому диспансе-

ру; 

3) оснащение диспансера со-

временным диагностическим 

и лечебным оборудованием;                                                                                  

4) развитие сети первичных 

онкологических кабинетов; 

5) создание в онкологическом 

диспансере отделения паллиа-

постоянно Минздрав РТ 



22 

 

тивной медицинской помощи; 

6) создание в онкологическом 

диспансере реабилитационно-

го отделения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19. Снижение мла-

денческой смертно-

сти, на 1000 родив-

шихся живыми 

5,3 8,6 4,5 6,2 7,8 7,0 6,6 6,5 6,4 6,3 1) строительство республи-

канской детской больницы, 

детских поликлиник 

2020-2024 гг. Минздрав РТ 

2) укрепление материально-

технической базы детских 

поликлиник современным 

медицинским оборудованием 

2018 г. Минздрав РТ 

3) выполнение порядков ока-

зания медицинской помощи 

детям 

постоянно Минздрав РТ 

4) своевременное выявление 

заболеваний и групп риска, с 

последующей реабилитацией 

постоянно Минздрав РТ 

5) профилактика респиратор-

но-синтициальной вирусной 

инфекции и других респира-

торных инфекций. 

2018 г. Минздрав РТ 

6) укомплектование медицин-

скими кадрами и педиатриче-

скими, акушерскими участка-

ми медицинских организаций 

2018-2019 гг. Минздрав РТ 

7) повышение квалификации 

врачей в симуляционных цен-

трах 

2018-2024 гг. Минздрав РТ 

20. Ликвидация кад-

рового дефицита в 

медицинских органи-

зациях, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

                    обеспечение 100-процентного 

укомплектования медицин-

ских организаций, оказываю-

щих первичную медико-

санитарную помощь, до 2019 

года  путем трудоустройства 

выпускников медицинских 

высших учебных заведений, в 

том числе после аккредита-

2019 г. Минздрав РТ 
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ции, с оплатой «подъемных» 

расходов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21. Обеспечение 

охвата всех граждан 

профилактическими 

медицинскими осмот-

рами не реже одного 

раза в год 

                    1) создание дополнительных 

врачебных участков в меди-

цинских организациях, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь в соот-

ветствии с количеством при-

крепленного населения;                              

2) создание отделений профи-

лактики в медицинских орга-

низациях, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную 

помощь для координации дея-

тельности по профилактиче-

ским медицинским осмотрам;                              

3) планирование объемов 

профилактических медицин-

ских осмотров в рамках про-

граммы государственных га-

рантий бесплатного оказания 

медицинской помощи 

2018-2024 гг. Минздрав РТ 

22. Обеспечение оп-

тимальной доступно-

сти для населения (в 

том числе для жите-

лей населенных пунк-

тов, расположенных в 

отдаленных местно-

стях) медицинских 

организаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

          анализ соответствия местона-

хождения и числа медицин-

ских организаций, оказываю-

щих первичную медико-

санитарную помощь, в соот-

ветствии с федеральными 

нормативами, в частности,  

необходимости строительства 

врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшер-

ско-акушерских пунктов в 

населенных пунктах с чис-

ленностью населения от 100 

2018-2024 г. Минздрав РТ, Мин-

сельхозпрод РТ, 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 
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человек до 2 тыс. человек, а 

также с учетом использования 

мобильных медицинских 

комплексов в населенных 

пунктах с численностью  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

23. Завершение фор-

мирования сети меди-

цинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения с 

использованием в 

сфере здравоохране-

ния геоинформацион-

ной системы с учетом 

необходимости стро-

ительства врачебных 

амбулаторий, фельд-

шерских и фельдшер-

ско-акушерских пунк-

тов в населенных 

пунктах с численно-

стью населения от 100 

человек до 2 тыс. че-

ловек, а также с уче-

том использования 

мобильных медицин-

ских комплексов в 

населенных пунктах с 

численностью насе-

ления менее 100 че-

ловек 

                    населения менее 100 человек:- 

строительство фельдшерско-

акушерских пунктов; 

- капитальный ремонт фельд-

шерско-акушерских пунктов; 

- приобретение мобильных 

врачебных амбулаторий и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

2018-2024 г. Минздрав РТ 

24. Оптимизация ра-

боты медицинских 

организаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, сокращение 

времени ожидания в 

                    1) создание городской поли-

клиники путем реорганизации 

ГБУЗ Республики Тыва «Го-

родская поликлиника» и кон-

сультативно-диагностической 

поликлиники ГБУЗ Республи-

ки Тыва «Республиканская 

2018-2024 гг. Минздрав РТ 
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очереди при обраще-

нии граждан в ука-

занные медицинские 

организации, упроще- 

больница № 1»; 

2)реализация проекта «Бе-

режливая поликлиника» в 20 

медицинских организациях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ние процедуры записи 

на прием к врачу 

             

25. Обеспечение ме-

дицинских организа-

ций системы здраво-

охранения квалифи-

цированными кадра-

ми, включая внедре-

ние системы непре-

рывного образования 

медицинских работ-

ников, в том числе с 

использованием ди-

станционных образо-

вательных техноло-

гий, процентов 

40 20 99 99 20 50 80 80 99 99 1) внедрение системы непре-

рывного образования меди-

цинских работников по про-

граммам повышения квали-

фикации медицинских работ-

ников в том числе за счет 

средств нормированного 

страхового запаса территори-

ального фонда обязательного 

медицинского страхования  

до 2022 г. Минздрав РТ 

2) открытие симуляционного 

центра на базе республикан-

ского медицинского колледжа 

Республики Тыва по специ-

альностям фармации, лечеб-

ное дело и сестринское дело. 

2018 г. Минздрав РТ 

3) обеспечение укомплекто-

вания медицинских организа-

ций врачами узкой специаль-

ности путем разработки про-

грамм по социальной под-

держке совместно с органами 

муниципальной власти рес-

публики 

ежегодно Минздрав РТ 

4) разработка программы по 

предоставлению единовре-

менных компенсационных 

выплат врачам наркологам  (в  

Тандинском, Тес-Хемском, 

Кызылском, Овюрском кожу-

унах - по 1 чел., Реснаркодис-

2019 г. Минздрав РТ 
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пансер - 1 чел., Респсихболь-

ница-1 чел.) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 5) обучение выпускников по 

целевому направлению по 

программам ординатуры. На 

2018 год направлена заявка в 

Минздрав России  на 180 мест 

ежегодно Минздрав РТ 

26. Разработка и реа-

лизация программ 

борьбы с онкологиче-

скими заболеваниями, 

сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями, 

развития детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной инфра-

структуры оказания 

медицинской помощи 

детям 

                    принятие мер по включению 

Республики Тыва в проект 

федеральной программы в 

рамках реализации мероприя-

тий по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями, сер-

дечно-сосудистыми заболева-

ниями, развития детского 

здравоохранения;     подго-

товка соответствующих обос-

нований по указанным видам 

заболеваний по республике                                                                           

в период 

разработки 

проекта 

федераль-

ной про-

граммы  

Минздрав РТ 

Образование 

27. Обеспечение гло-

бальной конкуренто-

способности россий-

ского образования, 

вхождение Россий-

ской Федерации в 

число 10 ведущих 

стран мира по каче-

ству общего образо-

вания          

Показатель: индекс 

совокупной доли 

учащихся, получаю-

щих среднее профес-

  30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 1) реализация проекта «В 

каждой семье – не менее од-

ного ребенка с высшим обра-

зованием» 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ, 

ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации», 

ГБУ «Институт 

оценки качества 

образования», 

РЦМПСС «Сайзы-

рал», администра-

ции муниципальных 

образований (по 

согласованию), об-

2) подготовка к школе  детей 

дошкольного возраста   (6-7 

лет) за счет вариативных 

форм (кратковременные 

группы пребывания, мини-

школы)   

2018-2024 гг. 

3) поддержка 10 муниципали-

тетов на конкурсной основе, 

организовавших меры соци-

альной поддержки детям до-

2018-2024 гг. 
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сиональное образова-

ние и высшее образо-

вание, процентов 

школьного возраста (6-7 лет) разовательные ор-

ганизации 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 4) проведение для выпускни-

ков 9-х, 11-х классов школь-

ных, муниципальных,  регио-

нальных,  федеральных диа-

гностических замеров каче-

ства образования по обяза-

тельным предметам и предме-

там по выбору;  

для педагогов – диагностиче-

ские замеры на предмет соот-

ветствия их знаний требова-

ниям квалификации;  

для семей участников проекта 

– социологический опрос 

ежегодно, 

ноябрь-

апрель  

 
5) анализ профессиональных 

намерений выпускников 

ежегодно, 

февраль 

6) анализ деятельности муни-

ципалитетов, учебных заведе-

ний СПО, республиканских 

учреждений  по достижению 

основных показателей  

ежегодно, 

февраль  

7) оказание мер социальной 

поддержки обучающимся 

профессиональных образова-

тельных организаций средне-

го и высшего образования (не 

менее 56 участникам проекта) 

ежегодно 

28. Воспитание гар-

монично развитой и 

социально ответ-

ственной личности на 

основе духовно-

         

 1) «Доступное дополнитель-

ное образование для детей 

республики Тыва» 

2017-2020 гг. Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минмолодежи РТ 

администрации му-

ниципальных обра-         

 2) внедрение в программы 

дошкольного образования  

2018-2024 гг. 
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нравственных ценно-

стей народов Россий-

ской Федерации, ис-

торических и нацио-

нально-культурных  

занятий национальной борь-

бой хуреш для детей  до-

школьного возраста (мальчи-

ков)  и увеличение показателя 

охвата занятиями ежегодно на  

зований (по согла-

сованию), организа-

ции в сфере образо-

вания, науки, куль-

туры, спорта, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

традиций 

Показатель: доля де-

тей, охваченных про-

граммами дополни-

тельного образования 

этнокультурного ком-

понента, процентов 

  7   15 9 10 11 12 13 14 10 процентов  некоммерческого 

сектора и предприя-

тий реального сек-

тора экономики 

3) внедрение этнокультурного 

компонента в программы до-

полнительного образования 

детей 176 школ  

2018-2024 гг. 

4) открытие не менее 10  бес-

платных программ дополни-

тельного образования детей в 

год для школьников на базе 

учреждений СПО, в том числе 

содержащих этнокультурный 

компонент 

2018-2024 гг. 

 5) поддержка не менее одной 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

в сфере дополнительного об-

разования детей 

2018-2020 гг. 

29. Внедрение на 

уровнях основного 

общего и среднего 

общего образования 

новых методов обу-

чения и воспитания, 

образовательных тех-

нологий, обеспечива-

ющих освоение обу-

чающимися базо- вых 

навыков и умений, 

повышение их моти-

вации к обучению и 

вовлеченности в об-

разовательный про-

  13   100 14 28,3 42,6 56,9 71,2 85,5 1) реализация проекта «Сете-

вая школа Республики Тыва», 

оборудование кабинетов об-

щеобразовательных организа-

ций республики 

2019-2024 гг. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию),                      

муниципальные 

органы управления 

образованием (по 

согласованию),                  

муниципальные 

бюджетные мало-

комплектные обще-

образовательные 

организации (по 

согласованию),             

государственные 

2) переподчинение не менее 

20 малокомплектных образо-

вательных организаций  с му-

ниципального уровня на рес-

публиканский 

2019 г. 

         

 3) внедрение новых методов 

обучения и воспитания в не 

менее 20 малокомплектных 

образовательных организаци-

ях 

2019-2020 гг. 
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цесс, а также обнов-

ление содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

         

 4) улучшение материально-

технической базы учебных 

кабинетов в 20 общеобразова-

тельных организациях 

2019-2024 гг. общеобразователь-

ные организации, 

ГБНИ и ОУ «Ту-

винский институт 

гуманитарных и 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«Технология» 

Показатель: доля гос-

ударственных образо-

вательных организа-

ций, внедривших но-

вые методы обучения 

и воспитания, про-

центов 

         

 5) закупка оборудования для 

выездных мобильных лабора-

торий по физике, химии 

2019-2024 гг. прикладных соци-

ально-экономичес-

ких исследований», 

ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации», 

ГБУ «Институт 

оценки качества 

образования Рес-

публики Тыва», 

ГНУ МОН РТ «Ин-

ститут развития 

национальной шко-

лы» 

6) обеспечение высокоско-

ростной сети «Интернет» для 

образовательных организаций 

в труднодоступной сельской 

местности,  не менее 20 школ 

2018-2019 гг. 

7) организация летних школ 

по профильному обучению  

2019-2024 гг. 

Показатель: доля об-

щеобразовательных 

организаций, осна-

щенных современным 

учебным оборудова-

нием, процентов 

  15 100 100 18 30 45 60 80 90 оснащение общеобразова-

тельных организаций совре-

менным оборудованием для 

кабинетов физики, химии, 

математики, русского языка, 

биологии, географии 

2019-2024 гг. Минобрнауки РТ 

Показатель: доля гос-

ударственных образо-

вательных организа-

ций, внедривших но-

вые методы обучения 

предмета «Техноло-

гия», процентов 

  4 100 100 9 24,2 39,8 55,4 71 86,6 оборудование кабинетов 

предмета «Технология» для 

20 школ 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30. Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддерж-

ки и развития способ-

ностей и талантов у 

детей и молодежи, 

основанной на прин-

ципах справедливо-

сти, всеобщности и 

направленной на са-

моопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех обу-

чающихся          

Показатель: доля ода-

ренных детей, пока-

завших выдающиеся 

результаты россий-

ского и международ-

ного уровня, процен-

тов 

  1   5 1,6 2,2 2,8 3,4 4 4,6 1) открытие Регионального 

центра  по выявлению и под-

держки одаренных детей 

«Сириус-Тыва» на базе госу-

дарственной автономной не-

типовой образовательной ор-

ганизации «Государственный 

лицей Республики Тыва»  (г. 

Кызыл, ул. Ленина, д. 14) 

2019-2024 гг. ГБУ «Институт 

оценки и качества 

образования» 

2) открытие центра творче-

ского развития «Кванториум» 

31. Создание условий 

для раннего развития 

детей в возрасте до 

трех лет, реализация 

программы психоло-

го-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям детей, по-

лучающих дошколь-

ное образование в 

семье       

  1     1 5 10 15 20 25 создание в 19 муниципалите-

тах не менее 5 центров 

(служб) в год психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной по-

мощи родителям детей в воз-

расте до трех лет, получаю-

щих дошкольное образование 

в семье 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 
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Показатель: количе-

ство центров (служб) 

психолого-педагоги-

ческой, методической 

и консультативной  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

помощи родителям 

детей в возрасте до 

трех лет, получающих 

дошкольное образо-

вание в семье, ед. 

             

Показатель: доля спе-

циалистов, прошед-

ших подготовку по 

реализации програм-

мы психолого-

педагогической, ме-

тодической и кон-

сультативной помощи 

родителям детей в 

возрасте до 3 лет, по-

лучающих дошколь-

ное образование в 

семье, от общего ко-

личества педагогиче-

ских работников, 

процентов 

  5 100 100 5 15 30 45 60 75 подготовка специалистов по 

реализации программы пси-

холого-педагогической, мето-

дической и консультативной 

помощи родителям детей в 

возрасте до 3 лет, получаю-

щих дошкольное образование 

в семье, от общего количества 

педагогических работников 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 

Показатель: средняя 

скорость доступа к 

сети «Интернет» в 

образовательных ор-

ганизациях Республи-

ки Тыва, мбит/сек  

  1 100 100 2 5 10 25 50 100 повышение скорости доступа 

к сети «Интернет» в 176 обра-

зовательных организациях 

Республики Тыва 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 

Показатель: количе-

ство онлайн-курсов, 

разработанных для 

освоения дисциплин 

  3   20 6 10 12 16 18 20 разработка не менее 4 онлайн-

курсов в год для освоения 

дисциплин (модулей) образо-

вательных программ общего 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 
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(модулей) образова-

тельных программ 

общего образования, 

дополнительного, 

среднего профессио-

нального образова- 

образования, дополнительно-

го, среднего профессиональ-

ного образования 

реализация онлайн-курсов 

ежегодно для 200 учащихся 

общеобразовательных  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ния, доступных для 

освоения в текущем 

году, единиц 

          организаций, 200 студентов 

учреждений СПО и 100 педа-

гогов 

  

32. Внедрение нацио-

нальной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников, охваты-

вающей не менее 50 

процентов учителей 

общеобразовательных 

организаций          

Показатель: доля пе-

дагогических работ-

ников, охваченных 

национальной систе-

мой профессиональ-

ного роста, процентов 

  10 50 50 15 20 25 35 40 50 реализация республиканского 

проекта «Ведение националь-

ной системы учительского 

роста (НСУР) в Республике 

Тыва»: 

2018-2024 гг. ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации» 

- разработка и утверждение 

положения новой модели ат-

тестации педагогических и 

руководящих кадров 

2018-2019 г. 

- повышение квалификации 

по профессиональным дефи-

цитам педагогов  

ежегодно 

- проведение научно-

практическойконфере-

ции«Профессионализм педа-

гога – новое качество образо-

вания» 

ежегодно 

- организация и проведение 

семинаров для руководителей 

по ознакомлению с моделью 

уровней оценки компетенций 

педагогов в контексте НСУР 

ежегодно 

- проведение конкурсов педа-

гогического мастерства 

(«Лучший директор», «Учи-

тель года») 

ежегодно 

- участие педагогов в дея-

тельности профессиональных 

ежегодно 
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сообществ (стажерские пло-

щадки, консультативные цен-

тры, творческие группы, 

творческие лаборатории) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

33. Модернизация 

профессионального 

образования, в том 

числе посредством 

внедрения адаптив-

ных, практико-

ориентированных и 

гибких образователь-

ных программ       

Показатель: доля ор-

ганизаций професси-

онального образова-

ния, внедряющих но-

вые программы и мо-

дели профессиональ-

ного образования, в 

общем количестве 

организаций профес-

сионального образо-

вания, в том числе 

адаптивные образова-

тельные программы, 

процентов 

  45 50 50 45 48 50 50 50 50 1) внедрение ФГОС СПО, 

образовательных программ и 

контрольно-измерительных 

материалов для подготовки по 

50 наиболее востребованным, 

новым и перспективным про-

фессиям и специальностям 

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ 

2) совершенствование систе-

мы оценки качества обучения 

2018-2024 гг. 

3) совершенствование систе-

мы воспитательной работы в 

учреждениях среднего про-

фессионального образования 

2018-2024 гг. 

4) развитие сети учебных 

производств на базе учрежде-

ний СПО по принципу про-

ектного управления в рамках 

проекта «Сеть учебных про-

изводств» 

2018-2024 гг. 

5) улучшение материально-

технической базы учреждений 

системы среднего профессио-

нального образования (еже-

годно не менее 2 учреждений) 

2018-2024 гг. 
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Показатель: доля об-

разовательных орга-

низаций СПО, здания 

которых приспособ-

лены для обучения 

лиц с ОВЗ и инвали-

дов, процентов 

  12,3   45 14,3 
(2 учр.) 

20 
(3 учр.) 

27 
(4 учр.) 

35 
(5 

учр.) 

40 
(6 учр.) 

45 
(7 

учр.) 

1) создание современных 

условий и безбарьерной сре-

ды для получения гражданами 

профессионального образова-

ния, в том числе детьми и 

взрослыми с ограниченными 

возможностями здоровья на 

базе организаций среднего 

профессионального образова-

ния 

2019-2024 гг. Минобрнауки РТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 2) улучшение материально-

технической базы учреждений 

системы среднего профессио-

нального образования 

(ГБПОУ РТ «Кызылский 

транспортный техникум», 

ГБПОУ РТ «Тувинский поли-

технический техникум») для 

обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов в поддержку функцио-

нирования региональных си-

стем инклюзивного среднего 

профессионального образова-

ния инвалидов – 8710,5 тыс. 

рублей из федерального бюд-

жета и 469,8 тыс. рублей из 

республиканского бюджета 

  

34. Формирование 

системы непрерывно-

го обновления рабо-

тающими гражданами 

своих профессио-

нальных знаний и 

  0   100 18,2 36,4 54,5 72,6 90,8 95 1) реализация проекта «Рабо-

чие кадры для передовых тех-

нологий» 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ 

2) проведение регионального 

чемпионата «Молодые про-

фессионалы»  

2018-2024 гг. 
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приобретения ими 

новых профессио-

нальных навыков, 

включая овладение 

компетенциями в об-

ласти цифровой эко-

номики всеми жела-

ющими           

Показатель: доля об-

разовательных орга-

низаций, реализую-  

(WorldSkillsRussia) в Респуб-

лике Тыва 

3) проведение регионального 

чемпионат «Профессионалы 

будущего» JuniorSkills Рес-

публики Тыва 

2018-2024 гг. 

4) ежегодное обучение  не 

менее 4 экспертов по про-

граммам повышения квали-

фикации по стандартам Ворл-

дскиллс Россия 

2018-2024 гг. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

щих программы сред-

него профессиональ-

ного образования, в 

которых осуществля-

ется подготовка по 

ФГОС СПО по 50 

наиболее востребо-

ванным, новым и пер-

спективным профес-

сиям и специально-

стям, в общем коли-

честве образователь-

ных организаций, ре-

ализующих програм-

мы среднего профес-

сионального образо-

вания, процентов 

         

 5) аккредитация и открытие 2 

специализированных центров 

компетенций по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

2018-2024 гг. 

 

35. Создание условий 

для развития настав-

ничества, поддержки 

общественных ини-

циатив и проектов, в 

  1 19   1 4 7 10 13 16 1) реализация проекта 

«Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

2018-2024 гг. ГБОУ «Республи-

канский центр пси-

холого-медико-

педагогической по-

мощи «Сайзырал», 
2) организация мероприятий 

спортивной, культурной и 

2018-2024 гг. 
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том числе в сфере 

добровольчества (во-

лонтерства)        

Показатель: доля об-

щественных конкур-

сов по поддержке об-

щественных инициа-

тив и проектов, про-

центов 

правовой направленностей с 

участием наставников 

ГБОУ «Республи-

канская школа-

интернат «Тувин-

ский кадетский 

корпус», представи-

тели власти, куль-

туры, спорта, пред-

принимательства, 

наставники-

волонтеры 

3) проведение единых меро-

приятий с участием наставни-

ков (23 февраля, 8 марта, День 

семьи, любви и верности, 1 

июня - Международный день 

защиты детей, День матери, 

День отца и Новый год) 

2018-2024 гг. 

4) организация взаимодей-

ствия с руководством соци-

альных учреждений  с целью 

выявления детей, нуждаю-

щихся в поддержке  

2018-2024 гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 5) популяризация практики 

наставничества в республике 

через СМИ, региональные 

печатные издания, выступле-

ния на радио, телевидении 

2018-2024 гг. 

 

6) проведение форума настав-

ников 

2019 г. 

36. Увеличение не 

менее чем в два раза 

количества иностран-

ных граждан, обуча-

ющихся в образова-

тельных организациях 

высшего образования 

и научных организа-

циях, а также реали-

зация комплекса мер 

по трудоустройству 

лучших из них в Рос-

сийской Федерации             

Показатель: количе-

ство иностранных 

граждан, принятых на 

  65 130   65 85 95 105 115 130 прием иностранных граждан 

на обучение по программам 

высшего и послевузовского 

образования в ФГБОУ 

ВО«Тувинский государствен-

ный университет» 

2018-2024 гг. ФГБОУ 

ВО«Тувинский гос-

ударственный уни-

верситет» (по согла-

сованию) 
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обучение в професси-

ональные образова-

тельные организации, 

чел. 

Повышение производительности труда и поддержка занятости  

37. Рост производи-

тельности труда на 

средних и крупных 

предприятиях базо-

вых несырьевых от-

раслей экономики не 

ниже 5 процентов в 

год 

                    доведение до предприятий и 

организаций несырьевого 

сектора республики тыва 

задачи по ежегодному уве-

личению производительно-

сти труда на 5 процентов 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

38. Привлечение к 

участию в реализации 

указанной нацио-

нальной программы 

не менее 10 субъектов 

Российской Федера-

ции ежегодно 

                    изучение условий участия 

регионов России в федераль-

ной программе по повыше-

нию производительности тру-

да, принятие мер по соблюде-

нию данных условий 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

39. Вовлечение в реа-

лизацию указанной 

национальной про-

граммы не менее 10 

тыс. средних и круп-

ных предприятий ба-

зовых несырьевых 

отраслей экономики 

                    информирование предприятий 

и организаций несырьевого 

сектора экономики Республи-

ки Тыва о возможности уча-

стия в федеральной програм-

ме по повышению производи-

тельности труда 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

40. Стимулирование 

внедрения передовых 

управленческих, ор-

ганизационных и тех-

нологических реше-

ний для повышения 

производительности 

труда и модернизации 

                    изучение возможности предо-

ставления налоговых префе-

ренций для предприятий и 

организаций с целью стиму-

лирования внедрения передо-

вых управленческих, органи-

зационных и технологических 

решений для повышения про-

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 
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основных фондов, в 

том числе посред-

ством предоставления 

налоговых преферен-

ций 

изводительности труда и мо-

дернизации основных фондов 

41. Сокращение нор-

мативно-правовых и 

административных 

ограничений, препят-

ствующих росту про-

изводительности тру-

да, а также замещение 

устаревших и непро-

изводительных рабо-

чих мест 

                    изучение предприятиями и 

организациями нормативно-

правовой базы администра-

тивных ограничений, препят-

ствующих росту производи-

тельности труда, а также за-

мещение устаревших и не-

производительных рабочих 

мест; принятие мер по кор-

ректировке данных норм и 

правил 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

42. Формирование 

системы методиче-

ской и организацион-

ной поддержки по-

вышения производи-

тельности труда на 

предприятиях 

                    доведение до предприятий и 

организаций несырьевого сек-

тора Республики Тыва мето-

дических рекомендаций по 

повышению производитель-

ности труда на производстве 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

43. Формирование 

системы подготовки 

кадров, направленной 

на обучение основам 

повышения произво-

дительности труда, в 

том числе посред-

ством использования 

цифровых технологий 

и платформенных 

решений 

                    определение потребности 

предприятий и организаций 

Республики Тыва в кадрах по 

повышению производитель-

ности труда, принятие мер по 

организации поступления 

данных кадров на целевые 

места в вузах России 

ежегодно органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, ку-

рируемые организа-

ции и предприятия 

Наука 
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44. Достижение сле-

дующих целей и це-

левых показателей: 

обеспечение присут-

ствия Российской Фе-

дерации в числе пяти 

ведущих стран мира, 

осуществляющих 

научные исследова-

ния и разработки в 

областях, определяе-

мых приоритетами 

научно-

технологического 

развития                             

Показатель: количе-

ство научных органи-

заций и центров, 

имеющие высокие  

  1   2     1   1   1) реализация проекта«Шаги в 

науку»: 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ 

- проведение реструктуриза-

ции научных организаций 
2018-2024 гг. 

- создание проектных групп и 

временных научных коллек-

тивов для подготовки ком-

плексных проектов в образо-

вательных организациях рес-

публики 

2018-2019 гг. 

2) развитие научно-

просветительского направле-

ния, поддерживающего ду-

ховный потенциал общества и 

популяризирующего резуль-

таты научных исследований 

по истории, этнографии, язы-

ку, фольклору,  

2018-2024 гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

наукометрические 

показатели, в общей 

численности научных 

организаций, ед. 

         

 литературе и культуре наро-

дов, проживающих в Туве 

 

 

3) развитие исследований и 

актуализация фундаменталь-

ных и прикладных проблем в 

области математических наук, 

инженерно-технических раз-

работок в Республике Тыва 

2018-2024 гг. 

45. Опережающее 

увеличение внутрен-

них затрат на научные 

исследования и раз-

работки за счет всех 

источников по срав-

нению с ростом вало-

вого внутреннего 

продукта страны.                    

Показатель: доля 

  30     30 32 35 37 39 42 1) участие в федеральных и 

международных конкурсах на 

получение грантов 

2018-2024 гг. Минобрнауки РТ, 

Минздрав РТ 

2) развитие новых направле-

ний научно-

исследовательской деятельно-

сти, связанных с социально-

экономическими, социолинг-

вистическими, политологиче-

скими и другими проблемами 

2018-2024 гг. 
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научных проектов и 

исследований, полу-

чивших грантовую 

поддержку на феде-

ральном и междуна-

родном уровнях, про-

центов 

3) организации регионального 

конкурса среди образователь-

ных организаций «Лучшие 

инновационные проекты рес-

публики» под руководством 

ученых 

2018-2024 гг. 

4) привлечение известных 

ученых России для участия в 

открытых публичных конкур-

сах на получение грантов 

Правительства России для 

государственной поддержки 

научных исследований, про-

водимых под руководством 

ведущих ученых в российских 

образовательных и научных 

учреждениях, учреждениях 

республики 

2018-2024 гг. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

46. Обновление не 

менее 50 процентов 

приборной базы ве-

дущих организаций, 

выполняющих науч-

ные исследования и 

разработки 

Показатель: доля 

научных организаций, 

получивших финан-

совую поддержку на 

обновление прибор-

ной базы, процентов 

      50           50 1) реконструкция здания 

ГБНИ ОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и приклад-

ных социально-

экономических исследова-

ний» 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ, 

Минстрой РТ 

2) приобретение оборудова-

ния для проведения научных 

исследований 

2019-2024 гг. Минобрнауки РТ 

47. Формирование 

целостной системы 

подготовки и профес-

сионального роста 

научных и научно-

педагогических кад-

      25   4 10 15 20 25 направление на стажировку 

аспирантов и докторантов в 

ведущие научные организа-

ции и центры 

2019-2024 гг. Минобрнауки РТ 
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ров, обеспечивающей 

условия для осу-

ществления молоды-

ми учеными научных 

исследований и раз-

работок, создания 

научных лабораторий 

и конкурентоспособ-

ных коллективов.          

Показатель: числен-

ность аспирантов и 

докторантов, числен-

ность исследователей, 

направленных на ста-

жировку  в ведущие 

научные организации 

и центры России, чел. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Культура 

48. Нормативное ре-

гулирование и орга-

низационные меро-

приятия 

                    1) внесение изменений в За-

кон Республики Тыва «О 

культуре», приведение его в 

соответствие с Указом Прези-

дента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 

2018 г. Минкультуры РТ, 

Минюст РТ 

2) внесение изменений в гос-

ударственную программу 

Республики Тыва «Развитие 

культуры и туризма на 2014-

2020 годы» 

2018 г. Минкультуры РТ, 

Минюст РТ 

3) подготовка нормативного 

правового акта, регулирую-

щего вопросы в сфере под-

держки предпринимательства 

в сфере культуры и туризма 

2018 г. Минкультуры РТ, 

Минюст РТ 

49. Укрепление рос-   71 78 76 71 72 73 74 75 76 1) проведение межрегиональ- ежегодно Агентство по делам 
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сийской гражданской 

идентичности на ос-

нове духовно-

нравственных и куль-

турных ценностей 

народов Российской 

Федерации             

Показатель: доля 

граждан, положи-

тельно оценивающих 

состояние межнацио-

нальных отношений, 

в общем количестве 

граждан Российской 

Федерации, процен-

тов 

ных и международных кон-

курсов, фестивалей, пресс-

туров, конференций и др. ме-

роприятий 

национальностей 

РТ, Минкультуры 

РТ 

2) строительство нового зда-

ния Дома культуры с. Чазы-

лары 

2018 г.  Минкультуры РТ 

3) создание центра социально-

культурной адаптации ми-

грантов на базе Централизо-

ванной библиотечной систе-

мы г. Кызыла 

2019 г.  Минкультуры РТ 

4) создание этнокультурных 

центров при культурно-

досуговых и библиотечных 

учреждениях Республики Ты-

ва 

2020-2022 гг. Минкультуры РТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 5) строительство сельских 

домов культуры  в рамках 

ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-

2017 и на период до 2020 го-

да»  

2019-2020 гг. Минкультуры РТ, 

Минстрой РТ, Мин-

сельхозпрод РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

6) строительство нового мно-

гопрофильного Центра куль-

туры в с. Сизим Каа-Хемского 

кожууна 

2023-2024 гг. Минкультуры РТ 

50. Создание (рекон-

струкция) культурно-

образовательных и 

музейных комплек-

сов, включающих в 

себя концертные за-

  102 120 108 105 106 106 107 107 108 1) участие в федеральных 

программах по созданию (ре-

конструкции) объектов 

ежегодно Минкультуры РТ 

2) завершение строительства 

Дворца молодежи со стелла-

рием в г. Кызыле 

2020 г.  Минкультуры РТ, 

Минстрой РТ, 

Минфин РТ 
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лы, театральные, му-

зыкальные, хореогра-

фические и другие 

творческие школы, а 

также выставочные 

пространства     

Показатель: количе-

ство посещений орга-

низаций культуры по 

отношению к уровню 

2017 года, ед. 

3) разработка ПСД на строи-

тельство здания информаци-

онно-библиотечного ком-

плекса в г.Кызыле 

2020 г.  Минкультуры РТ, 

Минстрой РТ, 

Минфин РТ 

4) разработка ПСД на строи-

тельство многофункциональ-

ного культурного центра, где 

будут размещены коллективы 

кукольного театра, ДШИ им. 

Н. Рушевой (зрительный зал 

на 150 мест, спортивный зал 

для школы искусств, учебные 

репетиционные помещения) 

2019 г.  Минкультуры РТ, 

Минстрой РТ, 

Минфин РТ 

5) строительство многофунк-

ционального культурного 

центра, где будут размещены 

коллективы кукольного теат-

ра, ДШИ им. Н. Рушевой 

(зрительный зал на 150 мест, 

спортивный зал для школы  

2021 г. Минкультуры РТ, 

Минстрой РТ, 

Минфин РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 искусств, учебные репетици-

онные помещения) 

  

6) строительство здания ин-

формационно-библиотечного 

комплекса в г. Кызыле 

2021 г. Минстрой РТ, Мин-

культуры РТ 

7) строительство нового зда-

ния Тувинской государствен-

ной филармонии им В. Хали-

лова в г. Кызыле 

2023 г. Минкультуры  РТ, 

Минстрой РТ, 

Минфин РТ 

51. Обеспечение дет-

ских музыкальных, 

художественных, хо-

реографических 

школ, училищ и школ 

искусств необходи-

мыми инструментами, 

оборудованием и ма-

  30 80 60 30 35 40 45 50 55 1) обновление материально-

технической базы детских 

музыкальных, художествен-

ных, хореографических школ, 

училищ и школ искусств 

2018 г. Минкультуры РТ 

2) обновление и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных домов 

2018-2024 гг. Минкультуры РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-
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териалами         

Показатель: удельный 

вес численности 

учебных помещений  

детских музыкаль-

ных, художествен-

ных, хореографиче-

ских школ, училищ и 

школ искусств, обес-

печенных необходи-

мыми инструментами, 

оборудованием и ма-

териалами по отно-

шению к 2017 году, 

процентов 

культуры в населенных пунк-

тах до 50 тыс. чел. 

зований (по согла-

сованию) 

3) поддержка творческой дея-

тельности муниципальных 

театров 

2018-2024 гг. Минкультуры РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

52. Продвижение та-

лантливой молодежи 

в сфере музыкального  

  10 14,5 14,5 11,8 12 12,5 13 14 14,5 1) проведение конкурсов всех 

уровней  с охватом большего 

числа детей и молодежи 

ежегодно Минкультуры РТ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

искусства, в том чис-

ле посредством со-

здания национального 

молодежного симфо-

нического оркестра      

Показатель: доля де-

тей и молодежи, при-

нявших участие твор-

ческих мероприятиях 

(конкурсах, фестива-

лях всех уровней), 

процентов 

         

 2) финансовая поддержка в 

участии в межрегиональных и 

международных конкурсах 

ежегодно Минкультуры РТ 

3) создание продюсерского 

центра по обучению и про-

движению молодых талантов 

2019 г.  Минкультуры РТ 

53. Создание (рекон-

струкции) культурно-

досуговых организа-

ций клубного типа на 

территориях сельских 

                    реализация мероприятий гос-

ударственной программы 

Республики Тыва «Развитие 

культуры и туризма на 2014-

2020 годы», реализация меро-

2018-2020 гг. Минкультуры РТ 
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поселений, развития 

муниципальных биб-

лиотек 

приятий  концепции развития 

общедоступных (публичных) 

библиотек Республики Тыва 

(2012-2020 гг.)              

54. Создание вирту-

альных концертных 

залов не менее чем в 

500 городах Россий-

ской Федерации, ед. 

327 0 500 1 0 1 1 1 1 1 1) включение Тувинской гос-

ударственной филармонии 

им. В. Халилова, Националь-

ного театра им в. Кок-оола, 

Центра тувинской традицион-

ной культуры и ремесел  в 

проект «Всероссийский вир-

туальный концертный зал» 

2019-2020 гг. Минкультуры РТ  

2) внедрение виртуальных 

туров в музеях Тувы 

2019-2024 гг. Минкультуры РТ  

55. Создание условий 

для показа нацио-

нальных кинофиль- 

      6 1 2 4 4 5 6 1) мониторинг объектов куль-

туры для подключения систе-

мы кинофикации 

2018-2024 гг. Минкультуры РТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мов в кинозалах, рас-

положенных в насе-

ленных пунктах с 

численностью насе-

ления до 500 тыс. че-

ловек     

Показатель: количе-

ство объектов культу-

ры для подключения 

системы кинофика-

ции, ед. 

         

 2) участие в федеральных 

программах по созданию ки-

нотеатров 

2019-2020 гг. Минкультуры РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

3) создание национальных 

кинофильмов  

2019-2020 гг. Минкультуры РТ 
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56. Подготовка кад-

ров для организаций 

культуры, чел. 

  54   50 61 55 53 53 46 50 1) разработка ведомственных 

региональных целевых про-

грамм по поддержке молодых 

специалистов отрасли культу-

ры; 

2) ежегодный мониторинг 

кадрового состава с последу-

ющим формированием госза-

каза;  

3) проработка с Минкультуры 

России вопроса о выделении 

целевых мест по направлени-

ям подготовки культуры и 

искусства  

ежегодно Минкультуры РТ 

           4) ежегодный мониторинг 

кадрового состава с последу-

ющим формированием госза-

каза 

ежегодно Минкультуры РТ, 

Минобрнауки РТ  

           5) согласование с Минкульту-

ры России заявки на выделе-

ние целевых мест по направ-

лениям подготовки культуры 

и искусства  

ежегодно Минкультуры РТ, 

Минобрнауки РТ  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 6) обучение и трудоустрой-

ство редких кадров для отрас-

ли культуры на платной осно-

ве и прохождений стажировок 

и курсов повышения квали-

фикации 

ежегодно Минкультуры РТ 

7) предоставление субсидий 

на компенсацию части затрат 

по ипотечным кредитам (зай-

мам) на приобретение жилья в 

ежегодно Минкультуры РТ, 

Минюст РТ,  Мин-

фин РТ 



47 

 

Республике Тыва работникам 

государственных учреждений 

культуры в размере 5 процен-

тов от основного долга  

8) проведение семинаров, 

курсов повышения квалифи-

кации для специалистов и 

работников отрасли культуры 

ежегодно Минкультуры РТ 

57. Модернизация 

региональных и му-

ниципальных театров 

юного зрителя и ку-

кольных театров пу-

тем их реконструкции 

и капитального ре-

монта   

Показатель: количе-

ство посещений дет- 

ских и кукольных 

театров по отноше-

нию к 2017 году, ко-

личество посещений, 

ед. 

        100           1) строительство отдельного 

здания Тувинского государ-

ственного театра кукол; 

2) поддержка творческой дея-

тельности и техническое 

оснащение детских и куколь-

ных театров 

до 2024 г. Минкультуры РТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Жилье и городская среда 

58. Увеличение объе-

ма жилищного строи-

тельства не менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год 

  0,1 120 0,115 0,106 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 1) обеспечение своевременно-

го проведения аукционов по 

определению подрядных ор-

ганизаций по строительству 

жилых домов для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рам-

ках государственной про-

граммы «Социальная защита 

2018-2024 гг. Минстрой РТ, Мин-

сельхозпрод РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 
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семей и детей Республики 

Тыва на 2017-2020 годы»; 

2) ежегодное обеспечение  

своевременной  реализации 

мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

в сельской местности, в  рам-

ках подпрограммы  «Устой-

чивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»;  

3) обеспечение выполнения 

мероприятий по выделению 

субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рам-

ках подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых се-

мей»  федеральной целевой 

программы «Жилище» на  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            2015-2020 годы; 

4) обеспечение завершения 

реализации мероприятий рес-

публиканской адресной про-

граммы по переселению 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда в Республике 

Тыва на 2013-2018 годы; 

5) разработка и принятие про-

екта новой республиканской 
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адресной программы по пере-

селению граждан из аварий-

ного жилищного фонда в Рес-

публике Тыва на 2019-2023 

годы 

  2 МВТ  

4 Гкал/ч 

  5,5 МВт  

7 Гкал/ч 

2,5 МВт  

4 Гкал/ч 

3 МВт 

4,5 

Гкал/ч 

3,5 МВт  

5 Гкал/ч 

4 МВт 5,5 

Гкал/ч 

4,5 МВт  

6 Гкал/ч 

5 МВт  

6,5 Гкал/ч 
обеспечение электрических и 

тепловых мощностей для 

подключения объектов жи-

лищного строительства к се-

тям инженерно-технического 

обеспечения 

ежегодно в 

соответ-

ствии с до-

говорами 

технологи-

ческого 

присоеди-

нения 

Минтопэнерго РТ 

59. Повышение ин-

декса качества город-

ской среды на 30 про-

центов 

  38 +30 100 14,4 21,7 38,4 60,7 100 100 1) обеспечение  реализации 

проектов благоустройства 

дворовых территорий (полно-

стью освещенных, оборудо-

ванных местами для проведе-

ния досуга и отдыха разными 

группами населения (спор-

тивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми ар-

хитектурными формами) в 

общем количестве реализо-

ванных в течение планового 

года проектов благоустрой-

ства дворовых территорий; 

до 31 декабря 

2022 г. 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           2) обеспечение  реализации  

комплексных проектов благо-

устройства общественных 

территорий в общем количе-

стве реализованных в течение 

планового года проектов бла-

гоустройства дворовых тер-

риторий 
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60. Увеличение доли 

граждан, принимаю-

щих участие в реше-

нии вопросов разви-

тия городской среды, 

до 30 процентов 

  2 30 100 5 10 15 20 30 30 1) участие граждан в обсуж-

дении и реализации проектов 

благоустройства; 

2) регулярное проведение за-

седаний общественной муни-

ципальной комиссии  по реа-

лизации приоритетного про-

екта «Формирование ком-

фортной городской среды» 

до 31 декабря 

2022 г. 

Минстрой РТ 

61. Обеспечение 

устойчивого сокра-

щения непригодного 

для проживания жи-

лищного фонда 

                    сокращение непригодного для 

проживания жилищного фон-

да  

2018-2024 гг. Минстрой РТ 

62. Совершенствова-

ние механизмов фи-

нансирования жи-

лищного строитель-

ства, в том числе по-

средством развития 

рынка ипотечных 

ценных бумаг и по-

этапного перехода от 

привлечения денеж-

ных средств для доле-

вого строительства 

многоквартирных 

домов и иных объек-

тов недвижимости к 

другим формам  

                    1) принятие  законопроекта  

«О защите прав граждан», 

регулирующего вопросы за-

щиты прав граждан,   денеж-

ные средства которых при-

влечены на строительство 

многоквартирных домов и  

права которых нарушены на 

территории Республики Тыва; 

2) разработка и  принятие 

нормативного правового акта  

о развитии рынка ипотечных 

ценных бумаг 

2018 г. Минстрой РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

финансирования жи-

лищного строитель-

ства, обеспечиваю-

щим защиту прав 

граждан и снижение 

рисков для них 
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63. Снижение адми-

нистративной нагруз-

ки на застройщиков, 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы и порядка регу-

лирования деятельно-

сти в сфере жилищно-

го строительства 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) обеспечение соблюдения 

принципа прозрачности и 

публичности в сфере строи-

тельства (опубликование и 

постоянное обновление на 

сайте органов местного само-

управления в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации 

по земельным участкам под 

строительство, возможности 

технологического подключе-

ния, готовым проектам пла-

нировки) 

постоянно администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию),  

Минстрой РТ 

2) приведение администра-

тивных регламентов по 

предоставлению муниципаль-

ных услуг в сфере строитель-

ства в соответствие с законо-

дательством 

постоянно администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию),  

Минстрой РТ 

64. Обеспечение эф-

фективного использо-

вания земель в целях 

массового жилищного 

строительства при 

условии сохранения и 

развития зеленого  

                    Формирование земельных 

участков: 

    

                    1) определение территорий 

под комплексное развитие 

2018 г. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Мин-

строй РТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

фонда и территорий, 

на которых распола-

гаются природные 

объекты, имеющие 

экологическое, исто-

рико-культурное, ре-

          2) корректировка утвержден-

ных правил землепользования 

и застройки в соответствии с 

определенными территори-

альными зонами 

при необ-

ходимости 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

                    3) подготовка проектов пла- 2018-2020 гг. администрации му-
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креационное, оздоро-

вительное и иное 

ценное значение 

нировки и межевания терри-

тории 

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Мин-

строй РТ 

                    4) утверждение программ 

комплексного развития си-

стем коммунальной, транс-

портной и социальной инфра-

структуры 

2018 гг. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Мин-

строй РТ 

                    5) соответствии с утвержден-

ными программами ком-

плексного развития систем 

коммунальной, транспортной 

и социальной инфраструкту-

ры подготовка схем развития 

инженерных сетей в новых 

микрорайонах с определением 

необходимых финансовых 

средств 

2018 г. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

                    6) постановка в ЕГРН границ 

населенных пунктов 

до 1 июня 

2020 г. 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Мин-

земимущества РТ, 

Минстрой РТ 

                    7) постановка в ЕГРН границ 

территориальных зон 

до 1 июня 

2020 г. 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Мин-

земимущества РТ, 

Минстрой РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

                    8) обеспечение постоянного 

участия в реализации меро-

приятия «Грантовая поддерж-

ка местных инициатив» в 

рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

2019-2020 гг. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Минсель-

хозпрод РТ 
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на 2014-2017 и на период до 

2020 года» в Республике Тыва 

на 2018-2020 годы 

65. Создание меха-

низмов развития ком-

фортной городской 

среды, комплексного 

развития городов и 

других населенных 

пунктов с учетом ин-

декса качества город-

ской среды 

                    1) разработка и принятие про-

екта закона Республики Тыва, 

определяющего порядок 

определения границ прилега-

ющих территорий 

2018 г. Минстрой РТ 

                    2) последующая корректиров-

ка утвержденных правил бла-

гоустройства городских окру-

гов и поселений в части опре-

деления границ прилегающих 

территорий, а также наличия 

раздела о формах и механиз-

мах участия населения в при-

нятия решений по благо-

устройству  

2018 г. администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию),  

Минстрой РТ 

                    3) при разработке проектов 

комплексной застройки 

предусматривать раздел ком-

фортной среды 

постоянно администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

66. Создание меха-

низмов переселения 

граждан из непригод-

ного для проживания 

жилищного фонда, 

обеспечивающих со-

блюдение их жилищ-

ных прав, установ- 

          1) формирование реестра 

многоквартирных домов и 

жилых домов, признанных 

аварийными, в информацион-

ной системе государственной 

корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ 

«Реформа ЖКХ»; 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ленных законодатель-

ством Российской 

Федерации 

                    2) осуществление определе-

ния объема финансирования и 

механизма переселения граж-

дан после принятия проекта 

федерального закона, преду-

сматривающего создание с 1 

января 2019 г. постоянно дей-

ствующих механизмов пере-

селения граждан из аварийно-

го жилищного фонда;  

3) ликвидация аварийного 

жилищного фонда, располо-

женного на территории Рес-

публики Тыва, признанного в 

установленном порядке после 

14 января 2012 г. аварийным и 

подлежащим сносу или ре-

конструкции  в связи с физи-

ческим износом в процессе 

его эксплуатации 

    

Экология 

67. Эффективное об-

ращение с отходами 

производства и по-

требления, включая 

ликвидацию всех вы-

явленных на 1 января 

2018 г. несанкциони-

рованных свалок в 

границах городов.  

Показатель: всего 

несанкционирован-

ных свалок, ед. 

 85   85 85 85 55 25 0 1) ликвидация 85  несанкцио-

нированных свалок на терри-

тории Республики Тыва, во-

влечение в оборот восстанов-

ленных земель 

2023 г. Минстрой РТ,  

Минприроды РТ 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

2) формирование комплекс-

ной системы обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, включая ликвида-

цию свалок и рекультивацию 

территорий, на которых они 

размещены, создание условий 

для вторичной переработки 

всех запрещенных к захоро-

нению отходов производства  

2018-2024 гг. Служба по тарифам 

РТ, Минприроды 

РТ, Минстрой РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 и потребления;3) создание 

современной инфраструкту-

ры, обеспечивающей безопас-

ное обращение с отходами I и 

II классов опасности, и лик-

видация наиболее опасных 

объектов накопленного эко-

логического вреда;                            

4) применение всеми объек-

тами, оказывающими значи-

тельное негативное воздей-

ствие на окружающую среду, 

системы экологического ре-

гулирования, основанной на 

использовании наилучших 

доступных технологий 

  

68. Уменьшение не 

менее чем на 20 про-

центов совокупного 

объема выбросов за-

грязняющих веществ 

в атмосферный воз-

дух в наиболее за-

грязненных городах.                             

Показатель: объем 

выбросов загрязняю-

щих веществ в атмо-

сферный воздух, тыс. 

тонн 

  19,6   15,7 19 18,4 17,8 17,3 16,8 16,3 1) модернизация ТЭЦ и всех 

действующих котельных Рес-

публики Тыва 

2021 г. Минтопэнерго РТ, 

Минстрой РТ, Мин-

здрав РТ, Минобр-

науки РТ, админи-

страции муници-

пальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

2) обновление подвижного 

состава общественного пас-

сажирского автотранспорта с 

повышением его экологиче-

ского класса  

2018-2021 Миндортранс РТ, 

мэрия г. Кызыла (по 

согласованию) 

3) осуществление государ-

ственного экологического 

надзора в области охраны 

атмосферного воздуха 

ежегодно Минприроды РТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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69. Повышение каче-

ства питьевой воды 

для населения, в том 

числе для жителей 

населенных пунктов, 

не оборудованных 

современными систе-

мами централизован-

ного водоснабжения 

                    1) сформировать перечень 

приоритетных населенных 

пунктов по обеспечению со-

временным водоснабжением;                             

2) поэтапная разработка про-

ектно-сметных документаций 

на строительство (рекон-

струкцию) систем водоснаб-

жения;   

3) строительство современ-

ных систем централизованно-

го водоснабжения в населен-

ных пунктах 

2023 г. Минстрой РТ 

70. Сохранение био-

логического разнооб-

разия, в том числе 

посредством создания 

не менее 24 новых 

особо охраняемых 

природных террито-

рий.                                                                                                                                                                                                                                      

Показатель: площадь 

особо охраняемых 

природных террито-

рий Республики Тыва, 

тыс. га.   

  1298,

3 

  1488 1348 1398 1398 1468 1488 1488 1) увеличение площади особо 

охраняемых природных тер-

риторий регионального зна-

чения Республики Тыва путем 

создания нового кластерного 

участка «Шанчы» природного 

парка «Тыва» на территории 

Чаа-Хольского кожууна Рес-

публики Тыва и государ-

ственного природного заказ-

ника «Буура» в Улуг-Хемском 

кожууне 

2019-2021 гг. Минприроды РТ 

2) разработка эколого-

экономического обоснования 

по созданию государственно-

го природного заказника ре-

гионального значения 

«Саглы» 

2021 г. Минприроды РТ 

3) разработка эколого-

экономического обоснования 

по созданию государственно-

го природного заказника ре-

гионального значения «Ак-

Хайыракан» 

2022 г. Минприроды РТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Количество охотни-

чьих хозяйств, ед. 

      15 3 5 7 9 11 13 создание на территории рес-

публики современных охот-

ничьих хозяйств с соответ-

ствующей инфраструктурой и 

штатом производственных 

охотничьих инспекторов для 

охраны и обеспечения вос-

производства объектов жи-

вотного мира (до 2020 года – 

не менее 7 охотничьих хо-

зяйств, 2024 г. – 15 охотничь-

их хозяйств). 

2018-2024 гг. Госкомохотнадзор 

РТ 

71. Формирование 

комплексной системы 

обращения с тверды-

ми коммунальными 

отходами, включая 

ликвидацию свалок и 

рекультивацию тер-

риторий, на которых 

они размещены, со-

здание условий для 

вторичной переработ-

ки всех запрещенных 

к захоронению отхо-

дов производства и 

потребления.                        

Показатель: ликвида-

ция несанкциониро-

ванных мест разме-

щения отходов, га 

                    1) строительство двух 

межмуниципальных ком-

плексных полигонов 

2019-2021 гг. Минприроды РТ, 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

2) строительство  мусоропе-

регрузочных станций  

2019-2022 гг. Минприроды РТ, 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

3) строительство площадок 

для временного накопления 

отходов 

2019- 

2021 гг. 

Минприроды РТ, 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

4) строительство мусоропере-

рабатывающего завода 

2020 г. Минприроды РТ, 

Минстрой РТ, ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 
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  129   0 129 129 129 86 43 0 ликвидация  несанкциониро-

ванных мест размещения от-

ходов на территории Респуб-

лики Тыва 

2019-2026 гг. Минстрой РТ, Мин-

природы РТ, адми-

нистрации муници-

пальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

72. Создание и эф-

фективное функцио-

нирование во всех 

субъектах Российской 

Федерации системы 

общественного кон-

троля, направленной 

на выявление и лик-

видацию несанкцио-

нированных свалок 

                    внедрение системы распро-

странения в Республике Тыва 

геоинформационных систем в 

целях размещения несанкцио-

нированных свалок 

2024 г. Минстрой РТ, Мин-

природы РТ, адми-

нистрации муници-

пальных образова-

ний (по согласова-

нию) 

73. Создание совре-

менной инфраструк-

туры, обеспечиваю-

щей безопасное об-

ращение с отходами I 

и II классов опасно-

сти, и ликвидация 

наиболее опасных 

объектов накопленно-

го экологического 

вреда.  

                    техническая рекультивация 

отходов комбината «Тувако-

бальт» в Чеди-Хольском ко-

жууне 

2020-2022 гг. Минприроды РТ 

74. Повышение каче-

ства питьевой воды 

посредством модер-

низации систем водо-

снабжения с исполь-

зованием перспектив-

ных технологий водо-

подготовки, включая 

технологии, разрабо-

танные организация- 

                    модернизация сетей водоза-

борных сооружений по ул. 

Дружба г. Кызыла; модерни-

зация городских сетей водо-

провода с протяженности бо-

лее 15 км.; модернизация во-

дозаборов в гг. Ак-Довураке, 

Шагонаре, сс. Хову-Аксы, 

Бай-Хаак, Чаа-Холь 

2019-2023 гг. Минстрой РТ 
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ми оборонно-про-

мышленного ком-

плекса 

             

75. Сохранение уни-

кальных водных объ-

ектов, в том числе 

реализация проекта 

по сохранению озера 

Байкал, а также меро-

приятий по очистке от 

мусора берегов и 

прибрежной аквато-

рии озер Байкал, Те-

лецкое, Ладожское, 

Онежское и рек Вол-

ги, Дона, Оби, Ени-

сея, Амура, Урала, 

Печоры.                                          

                    1) проведение ежегодно более 

50  экологических акций все-

российского и регионального 

уровней 

ежегодно с 1 

марта по  30 

сентября 2018-

2024 гг. 

Минприроды РТ 

                    2) мониторинг водных объек-

тов и строительство гидропо-

стов 

2019-2024 гг. Минприроды РТ 

                    2) экологическая реабилита-

ция р. Донмас-Суг 

2019 г. Минприроды РТ 

                    3) разработка ПСД и строи-

тельство очистных сооруже-

ний в г. Ак-Довурак, с. Хову-

Аксы,  г. Кызыл 

2019-2023 гг. Минстрой РТ 

76. Сохранение био-

логического разнооб-

разия, включая уве-

личение площади 

особо охраняемых 

природных террито-

рий на 5 млн. гекта-

ров, реинтродукцию 

редких видов живот-

ных, создание инфра-

структуры для эколо-

гического туризма в 

национальных парках, 

а также сохранение 

лесов, в том числе на 

основе их воспроиз-

водства на всех 

участках вырублен-

ных и погибших лес-

ных  

                    1) сохранение лесистости тер-

ритории Республики Тыва,  

сохранение доли площади 

ценных лесных насаждений в 

составе занятых лесными 

насаждениями земель лесного 

фонда на уровне 90,9 процен-

та 

2018-2024 гг. Госкомлес РТ 

                    2) увеличение площади лес-

ных насаждений искусствен-

ного происхождения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



60 

 

насаждений. Сохра-

нение лесов, в том 

числе на основе их 

воспроизводства на 

всех участках выруб-

ленных и погибших 

лесных насаждений 

           

  

77. Создание инфра-

структуры для эколо-

гического туризма в 

национальных парках.         

Показатель: создание 

экологических троп 

на особо охраняемых 

природных террито-

риях Республики Ты-

ва, ед.                               

  

  

                1) создание кемпинговой базы 

на памятнике природы «Озеро 

Дус-Холь» 

2018 г. Минприроды РТ 

      8   1 2 2 2 1 2) составление маршрутов 

экологических троп в соот-

ветствии с рекомендациями 

Ростуризма и правилами 

оформления экологических 

маршрутов, популяризация 

экологических маршрутов 

РГБУ «Природный парк «Ты-

ва» (2 маршрута) на террито-

рии Пий-Хемского и Бай-

Тайгинского кожуунов  (в 

2019 г. – государственный 

природный заказник регио-

нального значения «Дурген-

ский» 1 экотропа, 2020 г.–ГПЗ 

«Ээрбекский» 1 экологиче-

ский маршрут, ГПЗ «Ондум-

ский» 1 маршрут, 2021 г. –

ГПЗ «Шанский» 1 экотропа, 

ГПЗ «Дерзигский» 1 экотро-

па, 2022 г. – ГПЗ «Чагытай-

ский» 1 экотропа, ГПЗ «Ху-

тинский» 1 экотропа , 2023 г. 

– ГПЗ «Каъкский» 1 экотропа; 

к 2024 г. – не менее 8 эколо-

гических троп) 

2019 г.- 1, 

2020 г.- 2, 

2021 г.- 2, 

2022 г.- 2, 

2023 г.- 1. 

Минприроды РТ 

совместно с адми-

нистрациями муни-

ципальных образо-

ваний Тандинского, 

Кызылского, Каа-

Хемского, Пий-

Хемского, Улуг-

Хемского кожуунов 

(по согласованию), 

управления образо-

вания указанных 

районов (привлече-

ние учителей-

биологов, отделов 

туризма и содей-

ствие Минкультуры 

РТ) 
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78. Увеличение доли 

автомобильных дорог 

регионального значе-

ния, соответствую-

щих нормативным 

требованиям, в их 

общей протяженности 

не менее чем до 50 

процентов  

  58,8 50 79,4 61,7 64,6 67,5 70,4 73,3 76,2 проведение ремонта и рекон-

струкции 693,978 км участков 

автомобильных дорог регио-

нального значения 

до 2024 г. Миндортранс РТ 

79. Снижение количе-

ства мест концентра-

ции дорожно-транс-

портных происше-

ствий (аварийно-опас-

ных участков) на до-

рожной сети в два 

раза 

  3 в 2 

раза 

2 3 3 3 3 2 2 проведение мероприятий по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог общего пользования, а 

также улично-дорожной сети, 

в том числе пешеходные пе-

реходы, снижение количества 

ДТП, сопутствующими не-

удовлетворительными дорож-

ными условиями, проведение 

работ по установке информа-

ционных щитов «Внимание! 

Аварийно-опасный участок» 

ежегодно Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор», ФКУ «Упрдор 

«Енисей» (по согла-

сованию) 

80. Снижение смерт-

ности в результате 

дорожно-транспорт-

ных происшествий в 

3,5 раза до уровня, не 

превышающего четы-

рех человек на 100 

тыс. населения  

  31,3 в 3,5 

раза  
(4 чел. 

на 100 
тыс.насе

ления) 

4 27,8 23,8 19,85 15,9 11,95 8,05 приведение в нормативное 

состояние участков автомо-

бильных дорог  

ежегодно Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор», ФКУ «Упр-

дор«Енисей» (по 

согласованию) 

81. Доведение в круп-

нейших городских 

агломерациях доли 

автомобильных дорог, 

соответствующих 

нормативным требо-

ваниям, в их общей 

протяженности до 85 

процентов 

  66 85 85 68,7 71,4 74,1 76,8 79,5 82,2 проведение ремонта, капи-

тального ремонта и рекон-

струкция 51,82 км участков 

автомобильных дорог местно-

го значения в г. Кызыле 

2024 г. мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), 

Миндортранс РТ 
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82. Внедрение новых 

технических требова-

ний и стандартов обу-

стройства автомо-

бильных дорог, в том 

числе на основе циф-

ровых технологий, 

направленных на 

устранение мест кон-

центрации дорожно-

транспортных проис-

шествий 

                    установка систем фото-

видеофиксации  вблизи насе-

ленных пунктов на автодоро-

ге общего пользования регио-

нального значения 

ежегодно ГУП Республики 

Тыва «Управление 

пассажирским 

транспортом», 

Управление ГИБДД 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

83. Внедрение авто-

матизированных и 

роботизированных 

технологий организа-

ции дорожного дви-

жения и контроля за 

соблюдением правил 

дорожного движения 

                    

Цифровая экономика 

84. Создание устой-

чивой и безопасной 

информационно-

телекоммуникацион-

ной инфраструктуры 

высокоскоростной 

передачи, обработки и 

хранения больших 

объемов данных, до-

ступной для всех ор-

ганизаций и домохо-

зяйств 

                    сбор и обобщение данных о 

потребностях населения в 

услугах широкополосного 

доступа к сети «Интернет» 

2018 г. Мининформатиза-

ции РТ 
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85. Использование 

преимущественно 

отечественного про-

граммного обеспече-

ния государственны-

ми органами, органа-

ми местного само-

управления и органи-

зациями 

                    разработка предложений по 

стимулированию для приоб-

ретения и использования 

компьютерного, серверного и 

телекоммуникационного обо-

рудования российского про-

изводства 

2019-2024 гг. Мининформатиза-

ции РТ, управление 

по защите инфор-

мации Администра-

ции Главы Респуб-

лики Тыва и Аппа-

рата Правительства 

Республики Тыва 

86. Создание системы 

правового регулиро-

вания цифровой эко-

номики, основанного 

на гибком подходе в 

каждой сфере, а также 

внедрение граждан-

ского оборота на базе 

цифровых технологий 

                    создание постоянно действу-

ющего механизма управления 

изменениями и компетенция-

ми (знаниями) в области ре-

гулирования цифровой эко-

номики 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

87. Обеспечение под-

готовки высококва-

лифицированных 

кадров для цифровой 

экономики 

                    1) запуск регулярного мони-

торинга по выявлению по-

требностей различных групп 

трудоспособного населения в 

формировании компетенций 

цифровой экономики с при-

влечением работодателей 

2019-2020гг. Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ  

           2) проведение PR-кампании 

по продвижению персональ-

ных цифровых сертификатов 

в СМИ 

2019-2020гг. Мининформатиза-

ции РТ 

           3) реализация государствен-

ной системы стимулирующих 

выплат в виде персональных 

цифровых сертификатов от 

Правительства РТ на обуче-

ние детей и взрослых компе-

тенциям цифровой экономики 

2020-2021гг. Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ  
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                    4) разработка методики атте-

стационных нормативов (тре-

бований) по компетенциям 

цифровой экономики 

2020-2021гг. Минобрнауки РТ 

                    5) разработка модели общедо-

ступного онлайн-сервиса не-

прерывного образования 

взрослых для широких слоев 

населения программы обуче-

ния и тестирования и прове-

дение PR кампании 

2020-2021гг. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    6) разработка системы  непре-

рывной актуализации онлайн 

сервиса непрерывного обра-

зования взрослых, построен-

ный на интеграции суще-

ствующих решений 

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    7) разработка методики по 

обеспечению цифровой гра-

мотности трудоспособного 

населения по основным 

сквозным цифровым техноло-

гиям и определения пула сер-

висов (очных и электронных) 

и проведение пилотного обу-

чения 

2019 г. Минобрнауки РТ 

                    8) разработка при участии 

компаний цифровой экономи-

ки требований к базовой мо-

дели компетенций и перечню 

ключевых компетенций для 

выпускников и обучающихся 

системы профессионального 

образования по всем специ-

альностям и направлениям 

подготовки 

2019-2020 гг.  Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ 
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                    9) определение ключевых 

компетенций цифровой эко-

номики для всех обучающих-

ся в рамках базовой модели 

компетенций с учетом миро-

вого и отечественного опыта, 

новых вызовов, потенциаль-

ной необходимости решения 

текущих неспецифичных бы-

товых и профессиональных 

задач в условиях цифровой 

экономики 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    10) разработка, при участии 

компаний цифровой экономи-

ки, концепции пилотного про-

екта создания образователь-

ной организации для развития 

ключевых компетенций циф-

ровой экономики 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    11) утверждение приоритет-

ного проекта «Цифровая шко-

ла», предусматривающего 

комплекс мероприятий, 

направленных на создание 

образовательных условий и 

процессов, обеспечивающих 

устойчивое развитие лично-

сти обучающегося, формиро-

вание персональных траекто-

рий развития, учет и рейтин-

гование достижений обучаю-

щегося, безопасность нахож-

дения в цифровой среде, бла-

гоприятного воздействия 

цифровой среды, доступности 

качественного цифрового 

контента 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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                    12) изучение лучших практик 

в области развития цифровой 

грамотности, углубленному 

изучению информационных 

технологий и программирова-

ния для последующего тира-

жирования 

2019 г. Минобрнауки РТ 

                    13) разработаны требования к 

технологическим решениям, 

поддерживающим построение 

персональных траекторий 

развития обучающихся 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    14) определение на конкурс-

ной основе технологических 

решений, поддерживающих 

разработку и построение пер-

сональных траекторий разви-

тия обучающихся  с учетом их 

интересов и потенциала на 

основании различной инфор-

мации о существующих и 

перспективных профессиях и 

востребованных профессиях 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    15) разработка паспорта при-

оритетного  проекта «Совре-

менная цифровая образова-

тельная среда в Республике 

Тыва» («Современная цифро-

вая образовательная среда») 

2018 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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                    16) разработка и реализация 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих возмож-

ность зачета результатов обу-

чения на онлайн-курсах в 

рамках освоения образова-

тельных программ высшего 

образования и регулирующих 

механизм финансового обес-

печения реализации соответ-

ствующих образовательных 

программ с использованием 

результатов обучения на он-

лайн-курсах; разработка и 

распространение методиче-

ских рекомендаций по реали-

зации образовательных про-

грамм в сетевой форме с ис-

пользованием онлайн-курсов 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    17) реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на создание платформы, рабо-

тающей по принципу единого 

окна, для размещения онлайн-

курсов, а также отечественно-

го программного обеспече-

ния, которое позволит массо-

во разрабатывать и внедрять 

онлайн-курсы на всех уровнях 

образования 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    18) создание, апробация и 

внедрение системы раннего 

выявления, поддержки и со-

провождения высокомотиви-

рованных и талантливых обу-

чающихся на основе профиля 

компетенций и персональных  

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 
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          траекторий развития, адапти-

рованной для цифровой эко-

номики 

  

                    19) организация массового 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

педагогов, в том числе с уче-

том стандартов «Ворлдскиллс 

Россия» по приоритетным для 

цифровойэкономики компе-

тенциям 

2019-2024 гг. Минобрнауки РТ 

                    20) разработка совместно с 

компаниями цифровой эко-

номики методологии  прогно-

за потребности в кадрах для 

цифровой экономики 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ, 

Минтруд РТ, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    21) определение перечня 

направлений подготовки и 

специальностей, целевого 

количества выпускников и 

контрольных цифр приема 

абитуриентов в образователь-

ные организации 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    22) подготовка с представите-

лями компаний  цифровой 

экономики предложений по 

включению отечественных и 

зарубежных разработок в 

сфере информатики и вычис-

лительной техники 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    23) включение совместно с 

представителями компаний 

цифровой экономики в при-

мерные основные программы 

профессионального образова-

ния в области цифровой эко-

номики вопросов, связанных с  

2019 г. Минобрнауки РТ 
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          изучением отечественных и 

зарубежных разработок в 

сфере информатики и вычис-

лительной техники 

  

                    24) проведение мониторинга 

цифровой грамотности и го-

товности педагогов к исполь-

зованию цифровых техноло-

гий в образовательном про-

цессе при обучении студентов 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    25) выявление барьеров, пре-

пятствующих привлечению 

действующих работников ИТ-

индустрии к преподаванию в 

системе профессионального 

образования по информаци-

онным технологиям 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    26) реализация мер по устра-

нению барьеров для вовлече-

ния действующих работников 

ИТ-индустрии к преподава-

нию в системе  профессио-

нального образования по ин-

формационным технологиям 

2018-2019 гг. Минобрнауки РТ 

                    27) апробация систем навига-

ции обучающихся организа-

ций профессионального обра-

зования по персональным 

траекториям  

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ 

                    28) апробация систем навига-

ции обучающихся организа-

ций профессионального обра-

зования по персональным 

траекториям обучения, пред-

полагающим выбор способов 

формирования ключевых  

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ 
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          компетенций цифровой эко-

номики 

  

                    29) реализация образователь-

ными организациями персо-

нальных траекторий обучения 

в апробационном режиме 

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ 

                    30) масштабное внедрение в 

образовательный процесс ме-

ханизмов реализации персо-

нальных траекторий обуче-

ния, позволяющих индивиду-

ально выбирать способы фор-

мирования ключевых компе-

тенций цифровой экономики 

2021 г. Минобрнауки РТ 

                    31) разработка модели центра 

подготовки «Молодые про-

фессионалы цифровой эконо-

мики», реализующего про-

граммы профессиональной 

подготовки различной дея-

тельности  

2019 г.  Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    32) апробация модели «Моло-

дые профессионалы цифровой 

экономики» по перечню пер-

спективных профессий рабо-

чих в пилотном режиме в г. 

Кызыле 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    33) выработка предложений 

по созданию центров подго-

товки «Молодые профессио-

налы цифровой экономики», 

позволяющих быстро сфор-

мировать компетенции циф-

ровой экономики 

2019 г.  Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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                    Система дополнительного 

образования: 

    

                    34) разработка совместно с 

представителями компаний 

цифровой экономики крите-

риев отбора операторов по 

переподготовке кадров для 

компаний цифровой экономи-

ки 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    35) создание единой базы 

данных деятельности опера-

торов по переподготовке кад-

ров для компаний цифровой 

экономики 

2019-2020 гг. Минобрнауки РТ 

                    36) разработка с представите-

лями компаний цифровой 

экономики информационных 

решений для мониторинга и 

прогнозирования высвобож-

дения низкоквалифицирован-

ных кадров и работников 

устаревших профессий 

2020-2021 гг.  Минобрнауки РТ 

                    37) проведение оценки уровня 

сформированности у граждан 

компетенций цифровой эко-

номики 

2020-2021 гг. Минобрнауки РТ 

                    38) реализация операторами 

по подготовке кадров про-

граммы доступного обучения 

и повышения квалификации, 

профессиональной перепод-

готовки и непрерывного про-

фессионального  образования, 

в том числе граждан старшего 

возраста и граждан с ограни-

ченными возможностями 

2021 г. Минобрнауки РТ 
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                    39) организация обучения 

компьютерной грамотности 

граждан старшего поколения, 

в том числе и на базе россий-

ской программы «Азбука Ин-

тернета»  

2019-2024 гг. Минтруд РТ 

                    Разработка и апробация 

концепции ключевых ком-

петенций и моделей компе-

тенций цифровой экономи-

ки, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие биз-

неса, образования и обще-

ства в целом 

    

                    40) формирование критериев 

отбора организации (органи-

заций), отвечающей (отвеча-

ющих) за разработку и тести-

рование протоколов обмена 

данными (при необходимо-

сти) между различными мо-

делями компетенций в сфере 

образования и бизнеса, в со-

ответствии с концепцией 

ключевых компетенций и ба-

зовыми требованиями к моде-

ли компетенций цифровой 

экономики 

2019 г. Минобрнауки РТ 

                    41) проведение отбора орга-

низации (организаций), отве-

чающей (отвечающих) за раз-

работку и тестирование про-

токолов обмена данными (при 

необходимости) между раз-

личными моделями компе-

тенций 

2019 г. Минобрнауки РТ 
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                    42) разработка и утверждение 

Порядка формирования и 

функционирования сети пло-

щадок цифрового образова-

ния, включающих образова-

тельные программы всех 

уровней образования 

2019 г. Минобрнауки РТ 

                    43) проведение апробации 

протоколов обмена данными 

(при необходимости) между 

моделями компетенций на 

базе распределенной сети 

площадок цифрового образо-

вания  в соответствии с разра-

ботанной методологией и ре-

гламентами 

2020 г. Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    Разработка механизма неза-

висимой аттестации (оцен-

ки) компетенций кадров в 

рамках системы образова-

ния и рынка труда в усло-

виях цифровой экономики 

2020 г. Мининформатиза-

ции РТ, Минобрна-

уки РТ 

                    44) определение критериев 

отбора организации (органи-

заций), ответственных за раз-

работку и использование тех-

нологических решений для 

организации различных фор-

матов оценки компетенций 

2019 г.  Минобрнауки РТ, 

Минтруд РТ 

                    определение видов професси-

ональной деятельности, для 

которых необходимы мини-

мальные компетенции цифро-

вой экономики 

2019-2020 

гг. 

Минобрнауки РТ 
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                    разработка предложений по 

масштабированию системы 

независимой оценки компе-

тенций цифровой экономики с 

использованием демонстра-

ционного экзамена 

2021 г. Минобрнауки РТ 

88. Обеспечение ин-

формационной без-

опасности на основе 

отечественных разра-

боток при передаче, 

обработке и хранении 

данных, гарантирую-

щей защиту интере-

сов личности, бизнеса 

и государства 

                          

Показатели:                          

Доля граждан, повы-

сивших грамотность в 

сфере информацион-

ной безопасности, 

медиапотребления и 

использования интер-

нет-сервисов 

    50 40 5 10 20 25 35 40 осуществляется акселерация 

(обучение, поддержка, взра-

щивание) команд-

разработчиков отечественного 

программного обеспечения 

2019-2020 гг. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ, Фонд развития 

интернет-инициатив 

(по согласованию) 

89. Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 

арендуемого органа-

ми исполнительной 

власти Республики 

Тыва, органами мест-

ного самоуправления, 

государственными  

    10 5 30 25 20 15 10 5 1) осуществляется грантовая 

поддержка малых инноваци-

онных компаний по разработ-

ке отечественного программ-

ного обеспечения, включая 

средств защиты информации 

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

предприятиями про-

граммного обеспече-

ния, процентов 

            РТ, Фонд содей-

ствия  развитию 

малых форм пред-

приятий в научно-

технической сфере 

(по согласованию) 

                    2) обеспечение участие разра-

ботчиков в программах соин-

вестирования и инвестирова-

ния в уставный капитал раз-

работчиков средств защиты 

информации 

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ, ООО «ВАБ Ин-

новации» (по согла-

сованию) 

                    3) обеспечение участия разра-

ботчиков в венчурных фондах 

для финансирования разра-

ботки программного обеспе-

чения, включая средств защи-

ты информации 

2019-2020 гг. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    4)  обеспечение участия раз-

работчиков на получение 

льготного кредитования, 

включая разработчиков 

средств защиты информации 

2019-2020 гг. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ, Фонд развития 

промышленности 

(по согласованию) 
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                    5) осуществление поддержки 

инновационных компаний 

отечественных разработок 

программного обеспечения, 

ориентированных на новые 

рынки, включая разработчи-

ков средств защиты информа-

ции 

2019-2020 гг. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ, Фонд «Сколко-

во» (по согласова-

нию) 

                    6) организация выдачи де-

нежных премий (призов) за 

найденные уязвимости в про-

граммном обеспечении 

2019-2020 гг. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, 

Минкомсвязь Рос-

сии, ФСБ, ФСТЭК 

(по согласованию) 

                    7) разработка механизма ком-

мерциализации продуктов, 

созданных на основе отече-

ственных разработок 

2019-2020 гг. Минкомсвязь Рос-

сии, управление по 

защите информации 

Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва,  

Мининформатиза-

ции РТ 

                    8) обеспечение модели угроз 

информационной безопасно-

сти в разрезе отраслей эконо-

мики 

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, КП 

Республики Тыва  
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            «Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

                    9) внедрение модульных про-

грамм подготовки, переподго-

товки и повышения квалифи-

кации  педагогических работ-

ников в области информаци-

онной безопасности, реализу-

емых очно и в формате он-

лайн-курсов по информаци-

онной безопасности, в том 

числе преподавателей по ин-

форматике в средних учебных 

заведениях и заведениях СПО 

2020 г. Минобрнауки РТ, 

управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    10) создание механизма фи-

нансового обеспечения для 

привлечения преподавателей, 

в первую очередь выпускни-

ков профильных кафедр, для 

подготовки специалистов в 

интересах цифровой эконо-

мики и информационной без-

опасности 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    11) создание и внедрение вы-

сокотехнологичных специа-

лизированных комплексов 

учебно-тренировочных 

средств и компьютерных по-

лигонов и иной материально-

технической базы для органи-

зации образовательного про-

цесса по программам в обла-

сти информационной без-

опасности, разработка базо-

вых лабораторных практику-

мов,  

2020 г. Минобрнауки РТ, 

управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 
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          направленных на формирова-

ние практических умений и 

компетенций в области обна-

ружения и противодействия 

компьютерным атакам, тех-

нологий и методов защиты 

информации 

  

                    12) совершенствование мате-

риально-технической и экспе-

риментальной базы образова-

тельных организаций высше-

го образования и среднего 

профессионального образова-

ния, осуществляющих подго-

товку кадров в области ин-

формационной безопасности 

для решения задач цифровой 

экономики 

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ, 

Управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ, 

                    13) формирование и реализа-

ция проектов с государствен-

ной поддержкой по профес-

сиональной переподготовке, 

повышению квалификации и 

стажировке специалистов по 

защите информации для задач 

цифровой экономики 

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ,  

Минтруд РТ 

                    14) формирование и реализа-

ция проектов с государствен-

ной поддержкой по профес-

сиональной переподготовке, 

повышению квалификации и 

стажировке педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы в 

области информационной 

безопасности высшего обра-

зования, среднего и среднего  

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ, 

Управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 
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          профессионального образова-

ния для задач цифровой эко-

номики 

  

                    15) мониторинг подготовки 

студентов, заключивших до-

говоры с организациями с 

государственным участием на 

целевое обучение по образо-

вательным программам выс-

шего образования и среднего 

профессионального образова-

ния по специальностям и 

направлениям подготовки в 

области информационной 

безопасности 

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ 

                    16) формирование культуры 

информационной безопасно-

сти у детей и школьников 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных орга-

низаций 

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ 

                    17) проработка вопроса о по-

даче заявки на создание меж-

регионального центра в обла-

сти информационной без-

опасности в системе среднего 

профессионального образова-

ния 

2019-2021 гг.  Минобрнауки РТ 

                    18) реализация дополнитель-

ных мер по привлечению мо-

лодежи и иных категорий 

граждан  к участию в олимпи-

адах школьников и к иным 

интеллектуальным соревно-

ваниям в области информаци-

онной безопасности, в том  

2019-2021 гг. Минобрнауки РФ 

(по согласованию), 

Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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          числе с использованием воз-

можностей государственной 

поддержки талантливой мо-

лодежи, ориентированной на 

деятельность в данной обла-

сти 

  

                    19) проведение ежегодного 

анализа по определению до-

статочности системы подго-

товки специалистов в области 

информационной безопасно-

сти как по содержательному 

составу так и по количеству 

обучаемых 

2019-2021 гг. Минобрнауки РТ, 

управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    20) составление перечня ис-

пользуемых средств защиты 

информации  

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, КП 

Республики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

                    21) анализ перспектив разви-

тия информационных систем, 

выявление потребностей в 

недостающих средствах за-

щиты 

2019 г. КП Республики Ты-

ва «Центр инфор-

мационных техно-

логий Республики 

Тыва» 

                    22) определение областей 

применения средств защиты, 

определение ресурсов, необ-

ходимых для развития  

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики  

 

 



81 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

          существующих и создания 

недостающих средств защиты 

 Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, КП 

Республики Тыва 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

90. Создание сквоз-

ных цифровых техно-

логий преимуще-

ственно на основе 

отечественных разра-

боток 

                    1) создание информационно-

коммуникационного портала 

для обеспечения взаимодей-

ствия всех участников реали-

зации плана мероприятий 

направления «Формирование 

исследовательских компетен-

ций и технологических заде-

лов» программы «Цифровая 

экономика Российской Феде-

рации» 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ, КП Респуб-

лики Тыва «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

Количество компаний 

- технологических 

лидеров, конкуренто-

способных на россий-

ском рынке в 2024 

году  -1 

     10 1  -  -   - -   - 1 2) проведение исследования 

потребностей секторов эко-

номики в применении реше-

ний на основе «сквозных» 

технологий и связанных с 

ними исследованиях и разра-

боток 

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    3) проведение оценки уровня 

развития исследовательских 

компетенций, научных и тех-

нологических заделов отече-

ственных компаний и органи-

заций по «сквозным» техно-

логиям и связанным с ними 

исследованиям и разработкам 

2019 г. управление по за-

щите информации 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ  
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                    4) выявление и анализ барье-

ров («узких мест», «прорыв-

ных научно-технологи-ческих 

задач») по  направлениям 

«сквозных» технологий в со-

ответствии с потребностями 

секторов экономики (перспек-

тивными рынками) 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики Ты-

ва 

                    5) формирование приоритизи-

рованного списка не менее 5 

перспективных «сквозных» 

технологий 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

                    6) разработка не менее 1 до-

рожной карты развития пер-

спективных «сквоз-

ных»технологий 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

                    7) определение пилотных 

приоритетных проектов ис-

следований и разработок в 

области  «сквоз-

ных»технологий(субтехнолог

ий)  (искусственный интел-

лект, квантовые технологии) и 

видов адресной государствен-

ной поддержки 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

                    8) проведение мониторинга 

потребностей секторов эко-

номики в применении реше-

ний на основе «сквозных» 

технологий и связанных с 

ними исследованиях и разра-

ботках 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики Ты-

ва 

                    9) запуск пилотных приори-

тетных проектов и осуществ-

ление их адресной поддержки 

2020 г. Минобрнауки РТ, 

Минэкономики РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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                    10) формирование перечня 

исследовательских компетен-

ций в разрезе направлений 

«сквозных» технологий циф-

ровой экономики, формиро-

вание которых необходимо 

обеспечить в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    11) концепция создания аспи-

рантских и магистерских 

школ по направлениям 

«сквозных» технологий в об-

ласти цифровой экономики  

2019 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 

                    12) разработка порядка еже-

годного экспертного монито-

ринга кадровой потребности в 

области разработки и приме-

нения «сквозных»технологий 

цифровой экономики 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

                    13) разработка предложений 

по формированию проектов 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих государ-

ственную финансовую под-

держку проведения меропри-

ятий (в том числе выставочно-

ярмарочную деятельность) по 

сбыту продукции, произве-

денной по направлениям 

«сквозных» технологий в об-

ласти цифровой экономики 

2019 г. Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, Минэкономики 

РТ 
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                    14) разработка предложений 

по формированию проекта 

положения о льготном нало-

гообложении и рефинансиро-

вании доходов от использова-

ния РИД в рамках реализации 

программы «Цифровая эко-

номика Российской Федера-

ции» 

2019 г. Мининформатиза-

ции РТ 

91. Внедрение цифро-

вых технологий и 

платформенных ре-

шений в сферах госу-

дарственного управ-

ления и оказания гос-

ударственных услуг, в 

том числе в интересах 

населения и субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей 

                    1) внедрение автоматизиро-

ванных информационных си-

стем в органах государствен-

ной власти Республики Тыва 

(ПК «Градостроительный 

план земельного участка», 

АИС «Мониторинг сельского 

хозяйства и ветеринарии», 

АИС «Кадры», личный пор-

тал Главы Республики Тыва, 

АИС «Электронная похозяй-

ственная книга», АИС «Элек-

тронный муниципалитет», 

АИС «Социальное обеспече-

ние») 

2019-2024 гг. Мининформатиза-

ции РТ, Минтруд 

РТ, Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва, 

Минсельхозпрод 

РТ, Минстрой РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию) 

                    2) внедрение автоматизиро-

ванной системы управления 

проектами 

2019-2020 гг. управление проект-

ной деятельности 

Администрации 

Главы Республики 

Тыва и Аппарата 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    3) внедрение автоматизиро-

ванной информационной си-

стемы «Управление государ-

ственными программами» 

2020 г. Минфин РТ, 

Минэкономики РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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                    4) внедрение региональной 

информационной системы 

«Жилищно-коммунального 

хозяйства» 

2020 г. Минстрой РТ, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    5) перевод 89 государствен-

ных и 57 муниципальных 

услуг в электронный вид  

2019-2020 гг. Мининформатиза-

ции РТ, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики Ты-

ва, администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

                    6) дальнейшее развитие си-

стемы межведомственного 

электронного взаимодействия 

при предоставлении государ-

ственных и муниципальных 

услуг,  осуществлении кон-

трольно-надзорных функций 

2019-2020 гг. Мининформатиза-

ции РТ, органы ис-

полнительной вла-

сти Республики Ты-

ва,  администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

                    7) создание ситуационного 

центра Главы Республики 

Тыва 

2019-2020 гг. Администрация 

Главы Республики 

Тыва и Аппарат 

Правительства Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформатизации 

РТ 

                    8) интеграция информацион-

ной системы АИС МФЦ с 

АИС федеральных органов 

исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти 

Республики Тыва 

2019-2020 гг. Мининформатиза-

ции РТ 
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                    9) регистрация актовых запи-

сей в Федеральной государ-

ственной информационной 

системе ведения единого гос-

ударственного реестра запи-

сей актов гражданского со-

стояния 

2018 г.  Управление ЗАГС 

(Агентство) РТ  

92. Преобразование 

приоритетных отрас-

лей экономики и со-

циальной сферы, 

включая здравоохра-

нение, образование, 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

строительство, город-

ское хозяйство, 

транспортную и энер-

гетическую инфра-

структуру, финансо-

вые услуги посред-

ством внедрения 

цифровых технологий 

и платформенных 

решений 

                    1) разработка  и реализация 

приоритетного  проекта «Со-

вершенствование процессов 

организации медицинской 

помощи на основе внедрения 

информационных техноло-

гий» 

2019-2024 гг. Минздрав РТ 

2) внедрение автоматизиро-

ванных информационных си-

стем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

(мониторинг движения авто-

мобилей и техники комму-

нального хозяйства, осу-

ществляющей вывоз мусора, 

уборку улиц, ремонт дорог) 

2019-2020 гг. Минстрой РТ, 

управляющие ком-

пании, товарище-

ства собственников 

жилья (по согласо-

ванию) 

3) обеспечение за счет уча-

стия в работе кооперативов 

доступа сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей к 

современным технологиям 

хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

2019-2024 гг. Минсельхозпрод РТ 

4) внедрение системы кон-

троля за движением транс-

порта в режиме реального 

времени, соблюдением марш-

рута и расписания движения, 

соблюдением скоростного 

режима(Цифровой транспорт) 

2019-2020 гг. мэрия г. Кызыла(по 

согласованию), 

Миндортранс РТ, 

Мининформатиза-

ции РТ 
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 5) внедрение общедоступной 

информационной системы 

контроля за формированием и 

использованием средств до-

рожных фондов всех уровней 

2019-2020 гг. Миндортранс РТ, 

администрации му-

ниципальных обра-

зований (по согла-

сованию), Минин-

форматизации РТ 

6) системное развитие и внед-

рение цифровых технологий 

во все области жизни по базо-

вым направлениям Цифровой 

экономики в гг. Кызыле, Ак-

Довураке, Шагонаре, Чадане, 

Туране 

2019-2024 гг. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, мэ-

рия г. Кызыла (по 

согласованию), ад-

министрации муни-

ципальных образо-

ваний (по согласо-

ванию) 

7) внедрение цифровых тех-

нологий по изданию печатной 

продукции, оцифровке книж-

ной продукции  

2019-2020 гг. Мининформатиза-

ции РТ 

8) разработка комплекса мер, 

направленных на внедрение  

цифровых технологий в энер-

гетике 

2019-2020 гг. Минтопэнерго РТ 

9) обеспечение содействия 

АО «Тываэнерго» в реализа-

ции инвестиционного проекта 

по реконструкции и строи-

тельству электросетевых объ-

ектов в пгт. Каа-Хем 

2018-2019 гг. Минтопэнерго РТ, 

Минземимущества 

РТ, администрация 

Кызылского кожуу-

на (по согласова-

нию) 
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Малое и среднее предпринимательство 

93. Увеличение чис-

ленности занятых в 

сфере малого и сред-

него предпринима-

тельства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, до 

25 млн. чел.                                  

Показатель: числен-

ность занятых в сфере  

МСП в общем коли-

честве занятых, млн. 

чел.    

21,7 0,015

7 

25 0,0175 0,016 0,016 0,016 0,0167 0,0171 0,018 1) внедрение новых форм 

поддержки субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства (формирование меропри-

ятий с точки зрения для ко-

нечного потребителя услуг); 

2)формирование мер под-

держки микробизнеса  от-

дельно от малого и среднего 

бизнеса;                              

3)максимальное использова-

ние современных IT-

технологий при реализации 

мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства (далее – МСП) 

2018-2024 гг. Минэкономики РТ,  

Минзакупок РТ 

94. Улучшение усло-

вий ведения предпри-

нимательской дея-

тельности, включая 

упрощение налоговой 

отчетности для пред-

принимателей, при-

меняющих контроль-

но-кассовую технику 

                    информирование предприни-

мателей о положениях, вве-

денных постановлением Пра-

вительства Республики Тыва 

от 16.10.2017 г. № 464 «О 

внесении изменений в Пере-

чень местностей, удаленных 

от сетей связи, где пользова-

тели могут применять кон-

трольно-кассовую технику в 

режиме, не предусматриваю-

щем обязательную передачу 

фискальных документов в 

налоговые органы в элек-

тронной форме через опера-

тора фискальных данных» 

2018 г. Минэкономики РТ 
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95. Создание цифро-

вой платформы, ори-

ентированной на под-

держку производ-

ственной и сбытовой 

деятельности субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей 

                    1) систематизация информа-

ционной экосистемы для раз-

вития МСП и сервисов и мер 

поддержки МСП (создание 

единого агрегатора сервисов и 

мер поддержки МСП);  

2) создание государственной 

витрины и паспорта предпри-

нимателя в едином агрегато-

ре;  

3) организация быстрой об-

ратной связи с субъектами 

МСП на всех этапах обраще-

ния; 

4) создание сайта для местных 

товаропроизводителей 

http://madeintuva.ru/  

2018 г. Минэкономики РТ, 

Торгово-

промышленная па-

лата Республики 

Тыва (по согласова-

нию) 

96. Совершенствова-

ние системы закупок, 

осуществляемых 

крупнейшими заказ-

чиками у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей 

                    1) участие в разработке и вне-

сении предложений в законо-

дательство о совершенствова-

нии системы закупок, осу-

ществляемых крупнейшими 

заказчиками у СМСП, вклю-

чая индивидуальных пред-

принимателей;  

2) проведение ежекварталь-

ных семинаров для субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства РТ с привлече-

нием представителей элек-

тронно-торговой площадки 

РТС-тендер; 

3) увеличение объема закупки 

у субъектов малого предпри-

нимательства и социально 

ориентированных некоммер-

ческих организаций от 15 до 

20 процентов; 

2018 г. Минзакупок РТ 

 



90 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

           4) разработка алгоритма уча-

стия в торгах с пошаговой  

инструкцией (алгоритм раз-

мещен на сайте Минзакупок 

РТ) 

  

97. Упрощение до-

ступа к льготному 

финансированию, в 

том числе ежегодное 

увеличение объема 

льготных кредитов, 

выдаваемых субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей 

                    1) докапитализация регио-

нальной гарантийной органи-

зации для упрощения доступа 

по льготному финансирова-

нию для СМСП 

2019 г. Минэкономики РТ, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию) 

2) развитие партнерских от-

ношений с кредитными орга-

низациями, находящимся на 

территории Республики Тыва, 

по вопросам стимулирования 

льготного кредитования мало-

го и среднего бизнеса  и жи-

лищного строительства;                            

3) максимальное содействие 

участию в программе 6,5 

субъектов микробизнеса 

до 01.08.2018 

г. 

Минфин РТ, 

Минэкономики РТ, 

Минстрой РТ, 

АСИД РТ  

98. Создание системы 

акселерации субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей, в том числе 

инфраструктуры и 

сервисов поддержки, 

а также их ускоренное 

развитие в таких об-

ластях, как благо-

устройство городской 

среды, научно-техно-

логическая сфера, 

социальная сфера и 

экология 

                    1) обеспечение системы под-

держки путем создания кла-

стера по направлению благо-

устройства городской среды и 

экологии при центре кластер-

ного развития; 

2) создание региональной 

платформы в общероссийском 

едином агрегаторе мер и сер-

висов поддержки МСП 

2021 г. Минэкономики РТ, 

МКК «Фонд под-

держки предприни-

мательства Респуб-

лики Тыва» (по со-

гласованию), Ми-

нинформатизации 

РТ 

 



91 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

99. Модернизация 

системы поддержки 

экспортеров, являю-

щихся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивиду-

альных предпринима-

телей, увеличение 

доли таких экспорте-

ров в общем объеме 

несырьевого экспорта 

не менее чем до 10 

процентов 

                    1) увеличение количества 

услуг, предоставляемых цен-

тром поддержки экспорта, 

ориентированных на увеличе-

ние объема несырьевого экс-

порта;  

2) развитие партнерских от-

ношений и тесное взаимодей-

ствие сАО «Российский экс-

портный центр»; 

3) проведение работы по ор-

ганизации экспортных поста-

вок в Монголию и Китай 

2018-2020 гг. Агентство ВЭС РТ  

100. Создание систе-

мы поддержки фер-

меров и развитие 

сельской кооперации 

                    1) строительство торгово-

выставочного центра;                            

2) создание регионального 

центра компетенций в сфере 

развития сельской коопера-

ции 

2019 г. Минсельхозпрод РТ 

101. Обеспечение 

благоприятных усло-

вий осуществления 

деятельности самоза-

нятыми гражданами 

посредством создания 

нового режима нало-

гообложения, преду-

сматривающего пере-

дачу информации о 

продажах в налоговые 

органы Российской 

Федерации в автома-

тическом режиме, 

освобождение от обя-

занности представ-

лять отчетность, а 

также уплату единого  

                    расширение перечня допол-

нительных видов услуг, дохо-

ды от которых освобождают-

ся от налогообложения по 

налогу на доходы физических 

лиц, в рамках Закона Респуб-

лики Тыва от 27 июня 2017 г. 

№ 291-ЗРТ «О дополнитель-

ных видах услуг для личных, 

домашних и иных подобных 

нужд, доходы от оказания 

которых освобождаются от 

налогообложения» 

2018 г. Минфин РТ, Управ-

ление ФНС Россий-

ской Федерации по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

РТ, Минтруд РТ 
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платежа с выручки, 

включающего в себя 

страховые взносы 

             

Международная кооперация и экспорт 

102. Формирование в 

обрабатывающей 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

сфере услуг глобаль-

ных конкурентоспо-

собных несырьевых 

секторов, общая доля 

экспорта товаров (ра-

бот, услуг) которых 

составит не менее 20 

процентов валового 

внутреннего продукта 

страны 

                    1) изучение методов форми-

рования конкурентоспособ-

ных несырьевых секторов в 

отраслях обрабатывающей 

промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере услуг с це-

лью увеличения экспортной 

номенклатуры 

сентябрь 

2018 г. 

Минсельхозпрод 

РТ, Минэкономики 

РТ 

                    2) создание трансграничного 

автомобильного коридора 

Россия – Монголия – Китай 

(Красноярск – Абакан – Кы-

зыл – Хандагайты – Улангом 

– Ховд – Урумчи) 

2018-2020 гг. Миндортранс РТ,  

Агентство ВЭС РТ 

                    3)  строительство железной 

дороги Курагино-Кызыл и 

продление ее в Китай 

2018-2020 гг. Миндортранс РТ 

          4) строительство Евро-

Азиатского энергомоста и 

организация поставки элек-

троэнергии из России  

2018-2020 гг. Минтопэнерго РТ  

103. Достижение объ-

ема экспорта (в стои-

мостном выражении) 

несырьевых неэнерге-

тических товаров в 

размере 250 млрд. 

долларов США в год, 

в том числе продук-

ции машиностроения 

- 50 млрд. долларов 

          1) строительство фабрики 

первичной обработки шерсти 

в г. Кызыле 

2018-2020 гг. Минсельхозпрод РТ 

          2) создание и открытие оптово-

розничных центров в Дзун-

Хемчикском, Овюрском и Эр-

зинском кожуунах 

2019-2020 гг. Минэкономики РТ, 

Агентство ВЭС РТ, 

администрации 

Дзун-Хемчикского, 

Овюрского и Эр-

зинского кожуунов 

(по согласованию) 
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США в год и продук-

ции агропромышлен-

ного комплекса - 45 

млрд. долларов США 

в год, а также объема 

экспорта оказывае-

мых услуг в размере 

100 млрд. долларов 

США в год 

                    3) строительство элеватора 

для обеспечения потребно-

стей в зерне и кормах для 

Завханского и Увсанурского 

аймаков Монголии 

2018-2020 гг. Минсельхозпрод РТ 

104. Формирование 

эффективной системы 

разделения труда и 

производственной 

кооперации в рамках 

Евразийского эконо-

мического союза в 

целях увеличения 

объема торговли 

между государствами 

- членами Союза не 

менее чем в полтора 

раза и обеспечения 

роста объема накоп-

ленных взаимных 

инвестиций в полтора 

раза 

                    совместное изучение вопроса 

создания эффективной систе-

мы разделения труда и произ-

водственной кооперации 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва 

105. Поэтапное разви-

тие транспортных 

коммуникаций между 

административными 

центрами субъектов 

Российской Федера-

ции и другими горо-

дами – центрами эко-

номического роста, 

включая ликвидацию 

инфраструктурных 

ограничений на 

          строительство автомобильной 

дороги «Кош-Агач – Кокоря – 

Кызыл-Хая» на участке от 

границы Республики Алтай до 

с. Кызыл-Хая Республики 

Тыва в целях развития новых 

направлений для социально-

экономического развития ре-

гиона, расширение культурно-

экономических связей 

2024 г. Миндортранс РТ 
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имеющих перспекти-

вы развития террито-

риях, прилегающих к 

таким транспортным 

коммуникациям 

                       

106. Реконструкция 

инфраструктуры ре-

гиональных аэропор-

тов и расширения 

сети межрегиональ-

ных регулярных пас-

сажирских авиацион-

ных маршрутов, ми-

нуя Москву, до 50 

процентов от общего 

количества внутрен-

них регулярных авиа-

ционных маршрутов 

                    завершение реконструкции 

аэропортового комплекса г. 

Кызыл 

2018 г. Миндортранс РТ 

107. Ориентация про-

мышленной, аграрной 

и торговой политики, 

включая применяе-

мые механизмы госу-

дарственной под-

держки, на достиже-

ние международной 

конкурентоспособно-

сти российских това-

ров (работ, услуг) в 

целях обеспечения их 

присутствия на внеш-

них рынках 

                    решение вопроса в Федераль-

ной службе по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору о 

включении Кызылского райо-

на Республики Тыва в пере-

чень приграничных террито-

рий, где разрешается импорт 

мяса на территорию Россий-

ской Федерации из Монголии 

2018-2019 гг. Минсельхозпрод РТ 

108. Сокращение ад-

министративных про-

цедур и барьеров в 

сфере международной 

торговли, включая 

отмену избыточных  

                    совместное изучение вопроса 

сокращение административ-

ных процедур и барьеров в 

сфере международной тор-

говли и внесение предложе-

ния в Правительство Респуб- 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва 
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требований при ли-

цензировании экспор-

та и осуществлении 

валютного контроля, 

организация (к 2021 

году) взаимодействия 

субъектов междуна-

родной торговли с 

контролирующими 

органами по принци-

пу «одного окна» 

          лики Тыва   

109. Завершение со-

здания гибкой линей-

ки финансовых ин-

струментов поддерж-

ки экспорта (к 2021 

году), включая рас-

ширенное предэкс-

портное, экспортное и 

акционерное финан-

сирование, лизинг и 

долгосрочные меры 

поддержки 

                    совместное изучение вопроса 

о создании финансовых ин-

струментов поддержки экс-

порта 

2018 г. органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва 

110. Устранение ло-

гистических ограни-

чений при экспорте 

товаров с использова-

нием железнодорож-

ного, автомобильного 

и морского транспор-

та, а также строитель-

ство (модернизация) 

пунктов пропуска 

через государствен-

ную границу Россий-

ской Федерации 

                    1) открытие международного 

сектора в аэропорту г. Кызыла 

2018 г. Миндортранс РТ 

                    2) проведение реконструкции 

и обустройство пункта про-

пуска «Хандагайты (Россия) – 

Боршо (Монголия)» 

2018-2020 гг. Миндортранс РТ, 

Агентство ВЭС РТ 
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                    3) модернизация пунктов 

пропуска Цаган-Толгой и 

Шара-Сур, расположенных на 

территории Республики Тыва 

2018-2020 гг. Миндортранс РТ, 

Агентство ВЭС РТ, 

Новосибирский фи-

лиал ФГКУ 

«Росгранстрой» (по 

согласованию), Ты-

винская таможня 

(по согласованию), 

ФГКУ  «Погранич-

ное управление 

ФСБ России по Рес-

публике Тыва» (по 

согласованию), 

Управление Феде-

ральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Респуб-

ликам Хакасия и 

Тыва и Кемеров-

ской области (по 

согласованию), 

Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благопо-

лучия человека по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

111. Создание единой 

системы институтов 

продвижения экспор-

та, предусматриваю- 

                    1) строительство таможенно-

логистического терминала в 

Республике Тыва 

2019-2021 гг. Правительство Рес-

публики Тыва, Ты-

винская таможня 

(по согласованию) 
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щей модернизацию 

торговых представи-

тельств Российской 

Федерации за рубе-

жом 

                    2) создание логистического 

центра с сертифицированным 

складом временного хранения 

на автомобильном пункте 

пропуска «Хандагайты» 

2018-2020 гг. Миндортранс РТ, 

Минсельхозпрод 

РТ, Агентство ВЭС 

РТ 

112. Завершение фор-

мирования в рамках 

Евразийского эконо-

мического союза об-

щих рынков товаров, 

услуг, капитала и ра-

бочей силы, включая 

окончательное устра-

нение барьеров, огра-

ничений и отмену 

изъятий в экономиче-

ском сотрудничестве, 

при одновременном 

активном использова-

нии механизмов сов-

местной проектной 

деятельности 

          переориентация проектного 

офиса Агентства по внешне-

экономическим связям Рес-

публики Тыва «Тыва-

ЭкспоРТ» 

2018 г. Агентство ВЭС РТ 

Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры 

113. Строительство и 

модернизация рос-

сийских участков ав-

томобильных дорог, 

относящихся к меж-

дународному транс-

портному маршруту 

«Европа – Западный 

Китай» 

                    создание трансграничного 

автомобильного коридора 

Россия – Монголия – Китай 

(Красноярск – Абакан –

Кызыл –Хандагайты–

Улангом–Ховд– Урумчи) 

2024 г. Миндортранс РТ, 

Агентство ВЭС РТ 
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114. Формирования 

узловых грузовых 

мультимодальных 

транспортно-логи-

стических центров 

                    строительство железной доро-

ги Курагино–Кызыл и про-

дление ее в Китай 

2024 г. Миндортранс РТ 

115. Поэтапное разви-

тие транспортных 

коммуникаций между 

административными 

центрами субъектов 

Российской Федера-

ции и другими горо-

дами - центрами эко-

номического роста, 

включая ликвидацию 

инфраструктурных 

ограничений на име-

ющих перспективы 

развития территориях, 

прилегающих к таким 

транспортным ком-

муникациям 

    х х             строительство автомобильной 

дороги «Кош-Агач – Кокоря – 

Кызыл-Хая» на участке от 

границы Республики Алтай до 

с. Кызыл-Хая Республики 

Тыва в целях развития новых 

направлений для социально-

экономического развития ре-

гиона, расширение культурно-

экономических связей 

2024 г. Миндортранс РТ 

116. Реконструкция 

инфраструктуры ре-

гиональных аэропор-

тов и расширения 

сети межрегиональ-

ных регулярных пас-

сажирских авиацион-

ных маршрутов, ми-

нуя Москву, до 50 

процентов от общего 

количества внутрен-

них регулярных авиа-

ционных маршрутов 

                    завершение реконструкции 

аэропортового комплекса  

г. Кызыла 

2018 г. Миндортранс РТ, 

ФКП «Аэропорт 

Кызыл» (по согла-

сованию) 
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117. Гарантированное 

обеспечение доступ-

ной электроэнергией, 

в том числе за счет: 

электрификации 

транспортных кори-

доров «Запад – Во-

сток» и «Север – Юг», 

включая Байкало-

Амурскую и Трансси-

бирскую железнодо-

рожные магистрали, 

во взаимосвязи с раз-

витием транспортной 

инфраструктуры 

                    обеспечение включения в 

обоснование создания энер-

гокоридора «Россия – Монго-

лия» потребности в электри-

ческой мощности для реали-

зации инвестиционных проек-

тов на территории Республи-

ки Тыва в целях экономиче-

ского развития  

до 1 мая 

2019 г. 

Минтопэнерго РТ 

117.1. развития цен-

трализованных вклю-

чая модернизацию 

генерирующих мощ-

ностей тепловых, 

атомных и гидроэлек-

тростанций в соответ-

ствии с потребностя-

ми социально-

экономического раз-

вития, процентов 

  100% 
исполне-

ния 

планов 

инвести-
ционных 

программ 

  100 100 100 100 100 100 100 обеспечение реализации пла-

новых показателей инвести-

ционных программ энерго-

снабжающих предприятий на 

территории Республики Тыва 

ежегодно Минтопэнерго РТ 

117.2. устойчивого 

энергоснабжения по-

требителей на терри-

ториях субъектов 

Российской Федера-

ции, прежде всего 

Республики Крым, г. 

Севастополя, Кали-

нинградской области, 

а также субъектов 

Российской Федера-

ции, входящих в  

  3 

пас-

порта 

готов

тов-

ности 

  5 3 3 3 4 4 4 обеспечение качественной и 

своевременной подготовки 

объектов ТЭК на территории 

Республики Тыва к надежно-

му прохождению осенне-

зимнего периода 

ежегодно до 

1 сентября 

Минтопэнерго РТ 
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состав Дальневосточ-

ного федерального 

округа 

             

117.3. развития рас-

пределённой генера-

ции, в том числе на 

основе возобновляе-

мых источников энер-

гии, в первую очередь 

в удалённых и изоли-

рованных энергорай-

онах 

  -   - 2  
солнеч-

ные 

станции 

- - - - - обеспечение строительства 

двух солнечных электростан-

ций на территории Монгун-

Тайгинского кожууна 

до 1 ноября 

2018 г. 

Минтопэнерго РТ 

117.4. внедрения ин-

теллектуальных си-

стем управления 

электросетевым хо-

зяйством на базе циф-

ровых технологий, 

процентов 

  -   5%  

цифровых 

сетей от 

общего объ-

ема электро-

сетей 0,4-35 

кВ 

1 1,5 2 3 4 4,5 обеспечение взаимодействия 

с сетевой компанией по по-

этапному внедрению проекта 

«Цифровой РЭС» на террито-

риях муниципальных образо-

ваний 

ежегодно Минтопэнерго РТ 

              

 
 


