
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 июля 2018 г. № 365 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие 

физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта до 2020 года», утвержденную постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 1 ноября 2013 г. № 638 (далее – Программа), следующие из-

менения:  

1) в паспорте: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции:  

«Целевые индикаторы 

и показатели Програм-

мы 

– доля жителей Республики Тыва, систематически занимающихся фи-

зической культурой, в общей численности населения; 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и студен-

тов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

доля жителей Республики Тыва, занимающихся физической культу-

рой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности 

населения, занятого в экономике; 

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спор-

та, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, 
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в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортив-

ного совершенствования в организациях, осуществляющих спортив-

ную подготовку; 

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; 

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I раз-

ряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и учи-

лищ олимпийского резерва; 

численность спортсменов Республики Тыва - членов сборных команд 

Российской Федерации; 

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта; 

обеспеченность населения спортивными сооружениями; 

обеспеченность спортивными залами; 

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

создание рабочих мест при вводе в эксплуатацию спортивных объектов; 

увеличение количества учащихся, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах; 

подготовка специалистов со средним профессиональным образовани-

ем в сфере физической культуры и спорта; 

предоставление площадей организациям и учреждениям для проведе-

ния учебно-тренировочных и спортивных мероприятий; 

увеличение количества посетителей универсального спортивного 

комплекса; 

количество завоеванных медалей во всероссийских и международных 

мероприятиях спортсменами Республики Тыва; 

объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

Республики Тыва; 

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет; 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Про- 

  граммы 

– общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет 3 438 630,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 221 063,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 

2015 год – 66 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 19 017,5 тыс. рублей; 

2017 год – 487 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 492 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 2 213 607,8 тыс. рублей, 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B05Ap8q4C


3 

 

в том числе по годам: 

2014 год – 171 148,7 тыс. рублей; 

2015 год – 196 112,2 тыс. рублей; 

2016 год – 150 613,5 тыс. рублей; 

2017 год – 305 400,9 тыс. рублей; 

2018 год – 390 200,4 тыс. рублей; 

2019 год – 601 512,1 тыс. рублей; 

2020 год – 398 620,0 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 

2015 году. 

Подпрограмма 1 «Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта в Республике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 908,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 408,0 тыс. рублей; 

2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике 

Тыва на 2014-2020 годы»: 

Всего 945 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 222 943,4 тыс. рублей; 

2019 год – 258 442,1 тыс. рублей; 

2020 год – 281 700,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 90 246,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 854 801,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 594,2 тыс. рублей; 

2018 год – 200 937,9 тыс. рублей; 

2019 год – 239 592,1 тыс. рублей; 

2020 год – 259 850,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Совершенствование спортивной подготовки в уч-

реждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 152 372,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 455,3 тыс. рублей; 

2015 год – 22 853,1 тыс. рублей; 

2016 год – 26 432,6 тыс. рублей; 
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2017 год – 15 699,7 тыс. рублей; 

2018 год – 19 931,7 тыс. рублей; 

2019 год – 21 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 23 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Подготовка специалистов в сфере физической 

культуры и спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 121 280,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15 676,0 тыс. рублей; 

2015 год – 15 421,9 тыс. рублей; 

2016 год – 16 622,8 тыс. рублей; 

2017 год – 16 712,2 тыс. рублей; 

2018 год – 17 947,2 тыс. рублей; 

2019 год – 18 900,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребностей населения Республики 

Тыва в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

Всего 193 518,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 36 055,3 тыс. рублей; 

2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 28 221,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 189 559,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 32 096,0 тыс. рублей; 

2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 28 221,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 

2015 году. 

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка спортсменов Респуб-

лики Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпий-

ским, паралимпийским видам спорта, а также по видам спорта Все-

мирной летней Универсиады на 2014-2020 годы» 

Всего 116 729,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 747,0 тыс. рублей; 

2019 год – 18 420,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 420,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

Всего 1 908 774,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 
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2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 560 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 577 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 130 816,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 480 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 470 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 777 958,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 

2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 80 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 107 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в порядке, установленном законом 

о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюдже-

та Республики Тыва»; 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«увеличение к 2020 году количества квалифицированных тренеров и трене-

ров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специ-

альности, до 641 человек»; 

2) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

При софинансировании мероприятий Программы из внебюджетных источни-

ков могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-

частного партнерства. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3 438 630,8 тыс. руб-

лей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 221 063,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
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2014 год – 115 942,7 тыс. рублей; 

2015 год – 66 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 19 017,5 тыс. рублей; 

2017 год – 487 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 492 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 2 213 607,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 171 148,7 тыс. рублей; 

2015 год – 196 112,2 тыс. рублей; 

2016 год – 150 613,5 тыс. рублей; 

2017 год – 305 400,9 тыс. рублей; 

2018 год – 390 200,4 тыс. рублей; 

2019 год – 601 512,1 тыс. рублей; 

2020 год – 398 620,0 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 2015 году. 

Подпрограмма 1 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Рес-

публике Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 908,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 408,0 тыс. рублей; 

2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»: 

Всего 945 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 222 943,4 тыс. рублей; 

2019 год – 258 442,1 тыс. рублей; 

2020 год – 281 700,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 90 246,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 854 801,2 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 
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2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 594,2 тыс. рублей; 

2018 год – 200 937,9 тыс. рублей; 

2019 год – 239 592,1 тыс. рублей; 

2020 год – 259 850,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Совершенствование спортивной подготовки в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республи-

ки Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 152 372,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 23 455,3 тыс. рублей; 

2015 год – 22 853,1 тыс. рублей; 

2016 год – 26 432,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 699,7 тыс. рублей; 

2018 год – 19 931,7 тыс. рублей; 

2019 год – 21 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 23 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и 

спорта Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Всего 121 280,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15 676,0 тыс. рублей; 

2015 год – 15 421,9 тыс. рублей; 

2016 год – 16 622,8 тыс. рублей; 

2017 год – 16 712,2 тыс. рублей; 

2018 год – 17 947,2 тыс. рублей; 

2019 год – 18 900,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребностей населения Республики Тыва 

в сфере физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

Всего 193 518,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 36 055,3 тыс. рублей; 

2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 28 221,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 189 559,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 21 242,0 тыс. рублей; 

2015 год – 32 096,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 24 546,2 тыс. рублей; 

2017 год – 26 453,3 тыс. рублей; 

2018 год – 28 221,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 29 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 3 959,3 тыс. рублей в 2015 году. 

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, вхо-

дящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпийским видам спорта, 

а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады на 2014-2020 годы» 

Всего 116 729,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 747,0 тыс. рублей; 

2019 год – 18 420,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 420,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

Всего 1 908 774,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 

2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 560 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 577 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 130 816,8 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 480 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 470 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 777 958,0 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 
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2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 80 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 107 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей.»; 

3) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва на 

2014-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы Подпрограммы» дополнить абза-

цем следующего содержания:  

«количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-

культурно-спортивных организаций, работающих по специальности»; 
позицию «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджет- 

  ных ассигнований на  

  реализацию Подпрог- 

  раммы 

– общий объем ассигнований Подпрограммы из федерального и рес-

публиканского бюджетов с учетом прогноза цен на соответствую-

щие годы составляет 945 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 222 943,4 тыс. рублей; 

2019 год – 258 442,1 тыс. рублей; 

2020 год – 281 700,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 90 246,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 854 801,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 594,2 тыс. рублей; 

2018 год – 200 937,9 тыс. рублей; 

2019 год – 239 592,1 тыс. рублей; 

2020 год – 259 850,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом Республики Тыва о республикан-

ском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год и плановый период, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B556p8qFC
consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B65Fp8q4C
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б) таблицу в разделе II изложить в следующей редакции: 

 
« Целевой 

 индикатор  

Еди-

ница 

изме-

рения 

Показатель по годам  

 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   

 1. Доля организаций, 

оказывающих услуги 

по спортивной подго-

товке в соответствии 

с федеральными 

стандартами спортив-

ной подготовки, в 

общем количестве 

организаций в сфере 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

для лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидов 

про-

цен-

тов 

- - - 80 90 95 100  

 2. Доля занимающих-

ся в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подго-

товку и зачисленных 

на этапе высшего 

спортивного мастер-

ства, в общем коли- 

честве занимающих-

ся, зачисленных на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, осуще-

ствляющих спортив-

ную подготовку 

про-

цен-

тов 

- - - 23,5 24 24,5 25  

 3. Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, за-

нимающихся в систе-

ме специализирован-

ных детско-юношес-

ких спортивных школ 

олимпийского резерва 

и училищ олимпий-

ского резерва 

про-

цен-

тов 

- - - 47 47,5 48 48,5  

 4. Доля спортсменов-

разрядников, имею-

щих разряды и звания 

(от I разряда до спор-

тивного звания «За-

служенный мастер 

про-

цен-

тов 

- - - 30 30,5 31 31,5  
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спорта»), в общем ко-

личестве спортсме-

нов-разрядников в 

системе специализи-

рованных детско-

юношеских спортив-

ных школ олимпий-

ского резерва и учи-

лищ олимпийского 

резерва 

 5. Доля граждан, за-

нимающихся в спор-

тивных организациях, 

в общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

про-

цен-

тов 

- - - - 44 47 50  

 6. Количество квали-

фицированных трене-

ров и тренеров-пре-

подавателей физкуль-

турно-спортивных 

организаций, рабо-

тающих по специаль-

ности 

чело-

век 

- - - - 631 636 641  

 

 

 

 

 

 

»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы разработано на основе оценки реаль-

ной ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском 

уровнях с учетом высокой общеэкономической, социально-демографической и по-

литической значимости проблемы, а также возможности ее решения только при зна-

чительной федеральной поддержке. 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства 

федерального бюджета и средства республиканского бюджета Республики Тыва. 

Предполагаемый общий объем ассигнований из федерального и республикан-

ского бюджетов с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 

945 048,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 527,2 тыс. рублей; 

2015 год – 7 034,2 тыс. рублей; 

2016 год – 8 581,7 тыс. рублей; 

2017 год – 157 819,5 тыс. рублей; 

2018 год – 222 943,4 тыс. рублей; 

2019 год – 258 442,1 тыс. рублей; 

2020 год – 281 700,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 90 246,9 тыс. рублей, в том числе по 

consultantplus://offline/ref=31E8A4E8F9569F353CFCBD1C9623B8254C00A16A98DAD6DA1C3B6C33DE9F017321AF8B5EB9D889B750B85Ep8q6C
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годам: 

2014 год – 7 521,7 тыс. рублей; 

2015 год – 6 172,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 621,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 225,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22 005,5 тыс. рублей; 

2019 год – 18 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 21 850,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 854 801,2 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 1 005,5 тыс. рублей; 

2015 год – 861,5 тыс. рублей; 

2016 год – 1 960,0 тыс. рублей; 

2017 год – 150 594,2 тыс. рублей; 

2018 год – 200 937,9 тыс. рублей; 

2019 год – 239 592,1 тыс. рублей; 

2020 год – 259 850,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета на очередной финансовый год.»; 

4) в подпрограмме 6 «Государственная поддержка спортсменов Республики 

Тыва, входящих в состав сборной команды России по олимпийским, паралимпий-

ским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней Универсиады, на 

2014-2020 годы»: 

а) в паспорте позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы финансиро 

  вания Подпрограммы 

– объем финансирования Подпрограммы всего – 116 729,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 747,0 тыс. рублей; 

2019 год – 18 420,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 420,0 тыс. рублей.»; 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«IX. Финансово-экономическое обоснование потребности 

Подпрограммы в необходимых ресурсах 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва. Прогнозируемый объем финансирования меро-

приятий на весь период реализации Подпрограммы составит 116 729,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
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2014 год – 14 094,0 тыс. рублей; 

2015 год – 14 980,6 тыс. рублей; 

2016 год – 17 458,6 тыс. рублей; 

2017 год – 15 608,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 747,0 тыс. рублей; 

2019 год – 18 420,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20 420,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и 

при формировании бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год.»; 

5) в подпрограмме 7 «Развитие массовой физической культуры и спорта выс-

ших достижений в Республике Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в паспорте позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источни 

  ки финансирования 

  Подпрограммы 

– общий объем ассигнований из федерального бюджета, республикан-

ского бюджета Республики Тыва и муниципального бюджета с учетом 

прогноза цен на соответствующие годы составит 1 908 774,8 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 203 596,9 тыс. рублей; 

2015 год – 169 491,1 тыс. рублей; 

2016 год – 75 989,1 тыс. рублей; 

2017 год – 560 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 577 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 1 130 816,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 108 421,0 тыс. рублей; 

2015 год – 60 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 12 395,8 тыс. рублей; 

2017 год – 480 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 470 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 777 958,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 95 175,9 тыс. рублей; 

2015 год – 109 491,1 тыс. рублей;  

2016 год – 63 593,3 тыс. рублей; 

2017 год – 80 332,7 тыс. рублей; 

2018 год – 107 415,0 тыс. рублей; 

2019 год – 275 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 46 350,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в порядке, установленном законом о 

республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва»; 
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б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Прогнозируемый объем расходов на реализацию Подпрограммы составляет 

1 908 774,8 тыс. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию спортивных 

объектов 1 733 938,5 тыс. рублей.»; 

6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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                    «Приложение № 2 

          к государственной программе 

           Республики Тыва «Развитие физической 

                культуры и спорта до 2020 года» 

 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ 

мероприятий по реализации подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» государственной программы 

Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 
 

Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

 

1. Поддержка и развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва 
 

1.1. Поддержка детско-юношеских спортивных 

школ при наличии положительных результатов 

по базовым видам спорта Республики Тыва че-

рез организацию конкурсов «Лучшая детско-

юношеская спортивная школа», «Лучший дет-

ский тренер» 

 40,0 40,0 2015 г. Минмолодежи РТ, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

формирование госу-

дарственной системы 

подготовки спортивно-

го резерва 

1.2. Поддержка студенческих спортивных клу-

бов, спортивных игровых лиг через организа-

цию проведения спортивных мероприятий сре-

ди студентов 

 80,0 80,0 2015 г. Минмолодежи РТ, Ми-

нобрнауки РТ 

обеспечение постоян-

ного притока спортив-

ного резерва Республи-

ки Тыва в составы 

сборных команд Рос-

сии 

Итого по разделу 0,0 120,0 120,0 2015 г.   

Всего по разделу 0,0 120,0 120,0     
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

2. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку  

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
 

2.1. Финансовое обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 

реализацию программ по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандар-

тами спортивной подготовки по базовым олим-

пийским, паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта, в том числе приобретение спор-

тивно-технологического и медицинского обо-

рудования, инвентаря и экипировки 

6 831,9 0,0 6 831,9 2014 г.  Минмолодежи РТ оказание государством 

адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям, осуще-

ствляющим подготовку 

спортивного резерва 

для спортивных сбор-

ных команд Россий-

ской Федерации по ба-

зовым олимпийским и 

паралимпийским видам 

спорта 

5 346,5 0,0 5 346,5 2015 г. 

5 122,2 0,0 5 122,2 2016 г. 

2 911,8 153,3 3 065,1 2017 г. 

8 788,5 864,5 9 653,0 2018 г. 

16 000,0 842,1 16 842,1 2019 г. 

19 000,0 1 000,0 20 000,0 2020 г. 

2.2. Участие спортсменов в официальных спор-

тивных соревнованиях по базовым видам спор-

та (обеспечение проезда, питания и прожива-

ния спортсменов при проведении первенств 

России)  

224,1 305,5 529,6 2014 г. Минмолодежи РТ 

 

 
514,6 142,0 656,6 2015 г. 

781,3 0,0 781,3 2016 г. 

2 706,4 142,4 2 848,8 2017 г. 

2.3. Проведение тренировочных мероприятий 

по базовым видам спорта членов сборных ко-

манд Республики Тыва и спортсменов Респуб-

лики Тыва, входящих в составы сборных ко-

манд Российской Федерации 

292,8 150,0 442,8 2014 г. Минмолодежи РТ 

287,0 150,0 437,0 2015 г. 

547,5 0,0 547,5 2016 г. 

1 044,1 55,0 1 099,1 2017 г. 

2.4. Повышение квалификации и переподго-

товка специалистов в сфере физической куль-

туры и спорта 

173,0 0,0 173,0 2014 г.  Минмолодежи РТ 

24,6 0,0 24,6 2015 г. 

170,7 0,0 170,7 2016 г. 

563,0 29,6 592,6 2017 г. 

156,5 0,0 156,5 2018 г. 

0,0 0,0 0,0 2019 г. 

0,0 0,0 0,0 2020 г. 
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

2.5. Приобретение автомобильей, не являю-

щихся легковыми, массой более 3500 кг и чис-

лом посадочных мест (без учета водительского 

места) более 8 

7 480,0 0,0 7 480,0 2018 г. Минмолодежи РТ  

2 850,0 150,0 3 000,0 2019 г. 

2 850,0 150,0 3 000,0 2020 г. 

Итого по разделу 7 521,7 455,5 7 977,2 2014 г.  Минмолодежи РТ  

6 172,7 292,0 6 464,7 2015 г. 

6 621,7 0,0 6 621,7 2016 г. 

7 225,3 380,3 7 605,6 2017 г. 

16 425,0 864,5 17 289,5 2018 г. 

18 850,0 992,1 19 842,1 2019 г. 

21 850,0 1 150,0 23 000,0 2020 г. 

Всего по разделу 84 666,4 4 134,4 88 800,8    
 

3. Совершенствование системы спортивной подготовки в организациях Республики Тыва 
 

3.1. Обеспечение медицинским оборудованием 

и программно-аппаратными комплексами тес-

тирования спортсменов кабинета врачебного 

контроля Центра спортивной подготовки сбор-

ных команд Республики Тыва (отделения рес-

публиканского врачебно-физкультурного дис-

пансера) 

 

0,0 0,0 2016 г. Минмолодежи РТ, 

Минздрав РТ 

улучшение медико-

биологического обес-

печения и восстанови-

тельного процесса 

спортсменов 

0,0 0,0 2017 г. 

0,0 0,0 2018 г. 

500,0 500,0 2019 г. 

500,0 500,0 2020 г. 

3.2. Участие спортсменов Республики Тыва, 

входящих в составы сборных команд России по 

видам спорта, в межрегиональных, всероссий-

ских, международных соревнованиях и трени-

ровочных мероприятиях 
 

150,0 150,0 2014 г.  Минмолодежи РТ формирование госу-

дарственной системы 

подготовки спортивно-

го резерва 

220,5 220,5 2015 г. 

1 603,0 1 603,0 2016 г. 

1 603,0 1 603,0 2017 г. 

29 720,7 29 720,7 2018 г. 

35 000,0 35 000,0 2019 г. 

40 000,0 40 000,0 2020 г. 
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

3.3. Реализация программ спортивной подго-

товки на различных этапах спортивной подго-

товки в организациях Республики Тыва, осуще-

ствляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской 

Федерации и Республики Тыва, в том числе: 

 

148 208,2 148 208,2 2017 г. спортивные школы 

Республики Тыва 

формирование основ-

ного и резервного со-

ставов сборных команд 

Республики Тыва и 

Российской Федерации 

по видам спорта 

170 352,7 170 352,7 2018 г. 

177 500,0 177 500,0 2019 г. 

187 500,0 187 500,0 2020 г. 

3.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям со-

ответствующей направленности на финансовое 

обеспечение государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение ра-

бот) 

 

23 127,7 23 127,7 2017 г. ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Олимп» 

выполнение государст-

венного задания 24 319,5 24 319,5 2018 г. 

26 000,0 26 000,0 2019 г. 

27 000,0 27 000,0 2020 г. 

 

14 379,2 14 379,2 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

выполнение государст-

венного задания 16 192,7 16 192,7 2018 г. 

16 500,0 16 500,0 2019 г. 

17 500,0 17 500,0 2020 г. 

 

17 015,9 17 015,9 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа  

Барун-Хемчикского 

кожууна» 

выполнение государст-

венного задания 18 113,9 18 113,9 2018 г. 

19 000,0 19 000,0 2019 г. 

20 000,0 20 000,0 2020 г. 

 

17 108,9 17 108,9 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

Дзун-Хемчикского ко-

жууна» 

выполнение государст-

венного задания 16 885,9 16 885,9 2018 г. 

18 000,0 18 000,0 2019 г. 

20 000,0 20 000,0 2020 г. 

 

17 741,0 17 741,0 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

Монгун-Тайгинского 

кожууна» 

выполнение государст-

венного задания 22 915,0 22 915,0 2018 г. 

24 000,0 24 000,0 2019 г. 

25 000,0 25 000,0 2020 г. 
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

 

 

16 064,1 16 064,1 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

Овюрского кожууна» 

выполнение государст-

венного задания 17 633,5 17 633,5 2018 г. 

18 000,0 18 000,0 2019 г. 

19 000,0 19 000,0 2020 г. 

 

13 876,6 13 876,6 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

Улуг-Хемского кожуу-

на» 

выполнение государст-

венного задания 16 131,0 16 131,0 2018 г. 

17 000,0 17 000,0 2019 г. 

18 000,0 18 000,0 2020 г. 

 

19 075,5 19 075,5 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа     

г. Ак-Довурака» 

выполнение государст-

венного задания 17 891,9 17 891,9 2018 г. 

18 000,0 18 000,0 2019 г. 

19 000,0 19 000,0 2020 г. 

 

9 819,3 9 819,3 2017 г. ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа        

г. Кызыла» 

выполнение государст-

венного задания 20 269,3 20 269,3 2018 г. 

21 000,0 21 000,0 2019 г. 

22 000,0 22 000,0 2020 г. 

3.4. Закупка для спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва спортивного оборудова-

ния, сертифицированного на соответствие го-

сударственным стандартам (ГОСТ Р) 

0,0 0,0 0,0 2017 г. Минмолодежи РТ улучшение материаль-

но-технической базы 

спортивных школ и 

училища олимпийского 

резерва 

0,0 0,0 0,0 2018 г. 

0,0 25 000,0 25 000,0 2019 г. 

0,0 30 000,0 30 000,0 2020 г. 

3.5. Закупка спортивного оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента Россий-

ской Федерации 

5 580,5 0,0 5 580,5 2018 г. Минмолодежи РТ улучшение материаль-

но-технической базы 

ГБУ Республики Тыва  

«Спортивная школа 

олимпийского резерва» 
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего 

Итого по разделу 0,0 150,0 150,0 2014 г.    

0,0 220,5 220,5 2015 г. 

0,0 1 603,0 1 603,0 2016 г. 

0,0 149 811,2 149 811,2 2017 г. 

5 580,5 200 073,4 205 653,9 2018 г. 

0,0 238 000,0 238 000,0 2019 г. 

0,0 258 000,0 258 000,0 2020 г. 

Всего по разделу 5 580,5 847 858,1 853 438,6    
 

4. Совершенствование региональной системы соревнований, направленной  

на предоставление возможности юным спортсменам повышать свои спортивные результаты 
 

Организация и проведение многоэтапных рес-

публиканских спортивных соревнований по 

базовым видам спорта (первенства Республики 

Тыва среди спортсменов 16 - 23 лет) и по видам 

спорта, которые в перспективе могут стать ба-

зовыми 

 

400,0 400,0 2014 г.  РГБУ «Центр спортив-

ной подготовки сбор-

ных команд Республи-

ки Тыва» (по согласо-

ванию), спортивные 

федерации (по согласо-

ванию) 

совершенствование 

системы отбора членов 

сборной команды Рес-

публики Тыва 

229,0 229,0 2015 г. 

357,0 357,0 2016 г. 

402,7 402,7 2017 г. 

0,0 0,0 2018 г. 

600,0 600,0 2019 г. 

700,0 700,0 2020 г. 

Итого по разделу 

 

400,0 400,0 2014 г.    

229,0 229,0 2015 г. 

357,0 357,0 2016 г. 

402,7 402,7 2017 г. 

0,0 0,0 2018 г. 

600,0 600,0 2019 г. 

700,0 700,0 2020 г. 

Всего по разделу  0,0 2 688,7 2 688,7   
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый резуль-

тат 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего  

Итого по Подпрограмме 7 521,7 1 005,5 8 527,2 2014 г.     

6 172,7 861,5 7 034,2 2015 г.  

6 621,7 1 960,0 8 581,7 2016 г.  

7 225,3 150 594,2 157 819,5 2017 г.  

22 005,5 200 937,9 222 943,4 2018 г.  

18 850,0 239 592,1 258 442,1 2019 г.  

21 850,0 259 850,0 281 700,0 2020 г.  

Всего по Подпрограмме 90 246,9 854 801,2 945 048,1    »; 

 

7) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:  
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                    «Приложение № 6 

          к государственной программе 

 Республики Тыва «Развитие физической 

       культуры и спорта до 2020 года» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации подпрограммы «Государственная поддержка  

спортсменов Республики Тыва, входящих в состав сборной России по олимпийским,  

паралимпийским видам спорта, а также по видам спорта Всемирной летней  

Универсиады на 2014 - 2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 
 

Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

1. Проведение целенаправленной работы по подготовке спортсменов и членов сборных команд России  

в рамках реализации функционирования единой системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
 

1.1. Подготовка спортсменов высо-

кой квалификации, в том числе: 

13 760,0 14 980,6 17 032,6 15 440,8 15 327,0 18 000,0 20 000,0 РГБУ «Центр спор-

тивной подготовки 

сборных команд 

Республики Тыва» 

увеличение числа 

спортсменов вы-

сокого класса 

1.1.1. Субсидии бюджетному уч-

реждению на финансовое обеспе-

чение государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

13 760,0 14 980,6 17 032,6 15 440,8 15 327,0 18 000,0 20 000,0 РГБУ «Центр спор-

тивной подготовки 

сборных команд 

Республики Тыва» 

выполнение госу-

дарственного за-

дания 

1.2. Выдача стипендий Главы Рес-

публики Тыва спортсменам Рес-

публики Тыва - членам сборных 

команд России 

334,0 0,0 426,0 420,0 420,0 420,0 420,0 РГБУ «Центр спор-

тивной подготовки 

сборных команд 

Республики Тыва» 

стимулирование 

работы спортсме-

нов Республики 

Тыва – членов 

сборных команд 

России 
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Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый ре-

зультат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Итого по разделу 14 094,0 14 980,6 17 458,6 15 608,8 15 747,0 18 420,0 20 420,0   

Итого по Подпрограмме 14 094,0 14 980,6 17 458,6 15 608,8 15 747,0 18 420,0 20 420,0   

Всего по Подпрограмме 116 729,0   »; 

 

8) раздел 5 приложения № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
« 5. Развитие и совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы для занятий физической культурой и спортом 

 

 

 5.1. Обеспечение спортивной одеждой, 

обувью и инвентарем индивидуального 

пользования членов сборной команды 

России и Республики Тыва, приобрете-

ние спортивного оборудования и инвен-

таря для ДЮСШ, РДЮСШ, училища 

олимпийского резерва, Центра спортив-

ной подготовки сборных команд Рес-

публики Тыва 

  

  

  

  

  

  

  

0,0   0,0 2014 г. Минмолодежи 

РТ, ГАУ Респуб-

лики Тыва «УСК 

«Субедей» 

оснащение спортив-

ной экипировкой 

команды Республи-

ки Тыва. Создание 

условий для занятий 

физической культу-

рой и спортом чле-

нов сборной коман-

ды Республики Ты-

ва 

 

 0,0   0,0 2015 г.  

 0,0   0,0 2016 г.  

 0,0   0,0 2017 г.  

 0,0   0,0 2018 г.  

 1 000,0   1000,0 2019 г.  

 1 000,0   1 000,0 2020 г.  

 5.2. Строительство универсальных мно-

гофункциональных спортивных площа-

док по месту жительства в рамках спе-

циального губернаторского проекта 

«Спорт - во дворы» 

  

  

  

  

   

0,0   0,0 2015 г. Минмолодежи 

РТ, администра-

ции муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

создание условий 

для занятий населе-

ния физкультурой и 

спортом 

 

 0,0   0,0 2016 г.  

 0,0   0,0 2017 г.  

 0,0   0,0 2018 г.  

 10 000,0   10 000,0 2019 г.  

 10 000,0   10 000,0 2020 г.  

 5.3. Строительство спортивных объек-

тов: 

     Минстрой РТ, 

Минмолодежи 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

создание условий 

для занятий населе-

ния физкультурой и 

спортом 

 

 5.3.1. спортивный центр, с. Бай-Хаак 0,0 5 000,0   5 000,0 2014 г.  

 0,0 34 864,9   34 864,9 2015 г.  

 5.3.2. спортивный центр, с. Сарыг-Сеп 40000,0 5 000,0   45 000,0 2014 г.  
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 20000,0 20 299,9  40 299,9 2015 г. сованию)  

 0,0 553,0   553,0 2016 г.  

 0,0 6 948,5   6 948,5 2017 г.  

 5.3.3. плавательный бассейн, г. Ак-

Довурак 

60000,0 0,0   60 000,0 2014 г.  

 40000,0 0,0  40 000,0 2015 г.  

 0,0 30 800,0   30 800,0 2016 г.  

 0,0 11 662,1   11 662,1 2017 г.  

 5.3.4. футбольное поле с искусственным 

покрытием, с. Тээли 

8 421,0 1 438,3   9 859,3 2014 г.  

 0,0 12 600,1   12 600,1 2015 г.  

 0,0 2 909,3   2 909,3 2016 г.  

 0,0 633,8   633,8 2017 г.  

 5.3.5. спортивно-культурный центр,    

пгт. Каа-Хем 

0,0 49 918,0   49 918,0 2014 г.  

 0,0 0,0   0,0 2015 г.  

 0,0 0,0   0,0 2016 г.  

 480 000,0 25 300,0   505 300,0 2017 г.  

 470 000,0 97 705,6   567 705,6 2018 г.  

 5.3.6. футбольное поле с искусственным 

покрытием, пгт. Каа-Хем; 

0,0 3 508,6   3 508,6 2014 г.  

 0,0 7 231,5   7 231,5 2015 г.  

 0,0 0,0   0,0 2016 г.  

 0,0 1 859,2   1 859,2 2017 г.  

 5.3.7. физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа для МБОУ 

СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева г. Кызыла 

20 000,0 5 000,0   25 000,0 2019 г.    

 5.3.8. физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа для МБОУ 

Гимназия № 5 г. Кызыла 

0,0 25 000,0   25 000,0 2019 г.    

 5.3.9. физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа для МБОУ 

СОШ № 8 г. Кызыла 

0,0 25 000,0   25 000,0 2019 г.    

 5.3.10. физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа для МБОУ 

Гимназия № 9 г. Кызыла 

0,0 25 000,0   25 000,0 2019 г.  
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 5.3.11. физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа для МБОУ 

СОШ № 11 г. Кызыла 

0,0 25 000,0   25 000,0 2019 г.    

 5.3.12. универсальный спортивный зал 

по ул. Олимпийская, д. 2 в г. Шагонаре 

0,0 

 

100 000,0 

 

  100 000,0 

 

2019 г.  

 5.3.13. футбольное поле с искусствен-

ным покрытием, с. Эрзин 

11 357,5 1 120,0   12 477,5 2016 г.  

 0,0 11 784,7   11 784,7 2017 г.  

 5.3.14. закупка комплектов искусствен-

ных покрытий для футбольного поля 

РГБУ Республики Тыва «Спортивная 

школа Овюрского кожууна» в с. Ханда-

гайты 

0,0 22 000,0   22 000,0 2019 г.  

 5.3.15. закупка комплектов искусствен-

ных покрытий для футбольного поля 

МБОУ ДО ДЮСШ в г. Туране 

0,0 22 000,0   22 000,0 2020 г.  

 

 5.4. Капитальный ремонт и реконструк-

ция спортивных сооружений: 

     Минмолодежи 

РТ, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

создание условий 

для подготовки 

спортивного резер-

ва, удовлетворение 

потребностей насе-

ления в условиях 

для занятий физ-

культурой и спор-

том 

 

 стадион, г. Чадан 0,0 1 791,0   1 791,0 2014 г.  

   4 180,0   4 180,0 2015 г.  

 спортивный зал с. Ак Барун-Хемчик-

ского кожууна 

0,0 5 000,0   5 000,0 2019 г.    

 Итого по разделу 108 421,0 66 665,9   175 076,9 2014 г.    

 60 000,0 79 176,4   139 176,4 2015 г.  

 11 357,5 35 382,3   46 739,8 2016 г.  

 480 000,0 51 239,8   531 239,8 2017 г.  

 470 000,0 97 705,6   567 705,6 2018 г.  

 0,0 263 000,0   263 000,0 2019 г.  

 0,0 33 000,0   33 000,0 2020 г.  
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 Всего по разделу 1 129 778,5 626 160,0   1 755 938,5     

 Итого по Подпрограмме 108 421,0 95 175,9 0,0 203 596,9 2014 г.   

 60 000,0 109 491,1 0,0 169 491,1 2015 г.  

 12 395,8 63 593,3 0,0 75 989,1 2016 г.  

 480 000,0 80 332,7 0,0 560 332,7 2017 г.  

 470 000,0 107 415,0 0,0 577 415,0 2018 г.  

 0,0 275 600,0 0,0 275 600,0 2019 г.  

 0,0 46 350,0 0,0 46 350,0 2020 г.  

 Всего по Подпрограмме 1 130 816,8 777 958,0 0,0 1 908 774,8     

 в том числе по министерствам:         

 Минстрой Республики Тыва 108 421,0 66 655,9 0,0 175 076,9 2014 г.    

 60 000,0 79 176,4 0,0 139 176,4 2015 г.  

 11 357,5 35 382,3 0,0 46 739,8 2016 г.  

 480 000,0 51 239,8 0,0 531 239,8 2017 г.  

 470 000,0 97 705,6 0,0 567 705,6 2018 г.  

 0,0 252 000,0 0,0 252 000,0 2019 г.  

 0,0 22 000,0 0,0 22 000,0 2020 г.  

 всего 1 129 778,5 604 160,0 0,0 1 733 938,5     

 Минмолодежи РТ 0,0 28 520,0 0,0 28 520,0 2014 г.    

 0,0 30 314,7 0,0 30 314,7 2015 г.  

 743,9 28 211,0 0,0 28 954,9 2016 г.  

 0,0 29 092,9 0,0 29 092,9 2017 г.  

 0,0 9 709,4 0,0 9 709,4 2018 г.  

 0,0 23 600,0 0,0 23 600,0 2019 г.  

 0,0 24 350,0 0,0 24 350,0 2020 г.  

 всего  743,9 173 798,0 0,0 174 541,9     

 Минкультуры РТ 294,4 0,0 0,0 294,4 2016 г.    

 всего 294,4 0,0 0,0 294,4    »; 

 

9) приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции: 
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           «Приложение № 8  

           к государственной программе  

  Республики Тыва «Развитие физической  

          культуры и спорта до 2020 года» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(индикаторы) государственной программы Республики Тыва 

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

 

Наименование показателя 

Едини-

ца из-

мерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля жителей Республики 

Тыва, систематически зани-

мающихся физической культу-

рой, в общей численности насе-

ления 

процен-

тов 

32,9 42 42,8 43 43,3 43,8 44 

2. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спор-

том, в общей численности уча-

щихся и студентов 

процен-

тов 

59,5 73,2 73,3 74,4 75,5 76,4 80,5 

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей числен-

ности данной категории населе-

ния 

процен-

тов 

8,5 9,1 10,8 10,6 10,9 11,0 13,7 

4. Доля жителей Республики 

Тыва, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, в 

общей численности населения, 

занятого в экономике 

процен-

тов 

18,6 28,3 42 42,5 43 43,5 44 

5. Доля организаций, оказы-

вающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в об-

щем количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

процен-

тов 

- - - 80 90 95 100 
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Наименование показателя 

Едини-

ца из-

мерения 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6. Доля занимающихся в орга-

низациях, осуществляющих 

спортивную подготовку и за-

численных на этапе высшего 

спортивного мастерства, в об-

щем количестве занимающихся, 

зачисленных на этапе спортив-

ного совершенствования в ор-

ганизациях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

процен-

тов 

- - - 23,5 24 24,5 25 

7. Доля спортсменов-разряд-

ников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спе-

циализированных детско-юно-

шеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

процен-

тов 

- - - 47 47,5 48 48,5 

8. Доля спортсменов-

разрядников, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до спор-

тивного звания «Заслуженный 

мастер спорта»), в общем коли-

честве спортсменов-разрядни-

ков в системе специализиро-

ванных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийско-

го резерва и училищ олимпий-

ского резерва 

процен-

тов 

- - - 30 30,5 31 31,5 

9. Доля граждан, занимающихся 

в спортивных организациях, в 

общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 6-15 лет 

процен-

тов 

- - - - 44 47 50 

10. Количество квалифициро-

ванных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, рабо-

тающих по специальности 

человек - - - - 631 636 641 

11. Численность спортсменов 

Республики Тыва – членов 

сборных команд Российской 

Федерации 

человек 62 64 64 66 67 68 70 

 



29 

 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя, в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12. Уровень обеспеченности 

населения спортивными со-

оружениями исходя из едино-

временной пропускной спо-

собности объектов спорта 

процен-

тов 

36,5 42,9 39 40 42 44 45 

13. Единовременная пропуск-

ная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуа-

тацию в рамках Программы по 

направлению, касающемуся 

совершенствования условий 

для развития массового спорта 

человек - - - - 2 896 2896 5 120 

14. Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями 

единиц 687 697 689 689 695 695 701 

15. Обеспеченность спортив-

ными залами 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населе-

ния 

1,31 1,62 2,33 2,35 2,4 2,45 2,5 

16. Обеспеченность плоскост-

ными спортивными сооруже-

ниями 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населе-

ния 

13,1 13,5 15,1 15,5 15,7 15,8 16 

17. Создание рабочих мест 

при вводе в эксплуатацию 

спортивных объектов 

количе-

ство ра-

бочих 

мест 

0 15 10 45 0 0 84 

18. Увеличение количества 

учащихся, занимающихся в 

детско-юношеских спортив-

ных школах 

человек 1265 1280 1290 1300 1350 1400 1420 

19. Подготовка специалистов 

со средним профессиональ-

ным образованием в сфере 

физической культуры и спорта 

человек 27 27 27 27 27 27 27 

20. Предоставление площадей 

организациям и учреждениям 

для проведения учебно-

тренировочных и спортивных 

мероприятий 

количе-

ство ор-

ганиза-

ций 

22 22 25 26 26 27 28 
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Наименование  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого показателя, в том числе по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

21. Увеличение количе-

ства посетителей универ-

сального спортивного 

комплекса 

количе-

ство по-

сетите-

лей 

18200 18200 18250 18300 18400 18450 18500  

22. Количество завое-

ванных медалей во все-

российских и междуна-

родных мероприятиях 

спортсменами Республи-

ки Тыва 

количе-

ство ме-

далей 

259 260 260 262 265 270 275  

23. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

республиканского бюд-

жета Республики Тыва 

тыс. 

рублей 

3 000 3 500 7 898 18 000 18 200 18 500 19 000  

 

 

»; 

 

10) приложение № 9 к Программе дополнить пунктами 11-15 следующего со-

жержания: 

«11. Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, за-

нимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» определяется по формуле: 

Ср / С x 100, 

где: 

Ср –количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специа-

лизированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и учи-

лищ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отра-

жаемым в форме статистической отчетности № 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку» (далее – форма № 5-ФК); 

С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализиро-

ванных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым 

в форме № 5-ФК. 

12. Показатель «Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разря-

ды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резер-

ва» определяется по формуле: 

Свр / Ср x 100, 
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где: 

Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от       

I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта», занимающихся в 

системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным государственной стати-

стики, отражаемым в форме № 5-ФК; 

Ср – общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, от-

ражаемым в форме № 5-ФК. 

13. Показатель «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет» определяется по форму-

ле: 

Дз / До x 100, 

где: 

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спе-

циализированных спортивных организациях, согласно данным государственной ста-

тистики, отражаемым в форме № 1-ФК, и данным ДОСААФ России; 

До – общее количество граждан Российской Федерации в возрасте от 6 до           

15 лет согласно данным государственной статистики. 

14. Показатель «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-препо-

давателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» 

отражает данные государственной статистики согласно форме статистической от-

четности № 1-ФК. 

15. Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся со-

вершенствования условий для развития массового спорта» рассчитывается как сум-

ма единовременных пропускных способностей соответствующих введенных в экс-

плуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными показателями ко-

личества занимающихся, утвержденными приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 г.       

№ 44.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Глава Республики Тыва                                    Ш. Кара-оол  

http://www.pravo.gov.ru/

