
Субвенции 

Бюджет  

для 

граждан 



Уважаемые жители республики!  

 

 

 Бюджет республики должен быть 

простым и понятным для жителей рес-

публики. В связи с этим одновременно 

с внесением проекта бюджета в Вер-

ховный Хурал Республики Тыва необ-

ходимо представить «Бюджет для граж-

дан», в котором в доступной форме бы-

ло изложено, на какие цели и в каком 

объеме направляются бюджетные ре-

сурсы, каких резуль-татов предполагается достичь и какие 

уже достигнуты. Наши земляки должны не только знать, но и 

иметь возможность сделать выводы об эффективности расхо-

дов и их целевом использовании. 

Глава - Председатель Правительства Республики Тыва 

 Ш.В.Кара-оол 



Уважаемые жители республики!  

 

Брошюра «Бюджет для граждан» раз-

работана для ознакомления жителей 

республики с основными целями, за-

дачами и приоритетами бюджетной и 

налоговой политики, обоснованиями 

бюджетных расходов и планируемы-

ми результатами использования бюд-

жетных средств. 

Для граждан представлены показате-

ли республиканского бюджета на 

2016 год в виде графиков, диаграмм 

и числовых значений, чтобы каждый без труда мог  понять, 

каким образом формировалась казна, на какие цели и в каком 

объеме расходуются деньги налогоплательщиков, каких ре-

зультатов с их помощью планируется достичь и насколько это 

удалось. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи 

от граждан, которым интересны современные проблемы госу-

дарственных финансов в Республике Тыва . 

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва—министр финансов Республики Тыва  

 О.С.Достай 



Глоссарий 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-

жетами 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотрен-

ных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней 

и штрафов по ним 

Неналоговые доходы - платежи которые классифицируются по характеру их поступления в 

бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством 

разных видов услуг, а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных 

санкций за нарушение законодательства 

Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной 

и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозврат-

ной основе без установления направлений и (или) условий их использования 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого со финансирования расходов других 

бюджетов 

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в со-

ответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из государствен-

ных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджет-

ным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-

ции или муниципальным образованием 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной си-

стемы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 

за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества 



Бюджет 

2016  

года 

Послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2014 

года. 

Послание Главы – Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики 

Тыва от 04 декабря 2014 года. 

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года. 

Основные направления бюджетной политики Республики 

Тыва. Основные направления налоговой политики Респуб-

лики Тыва на 2016-2018 годы. 

Формирование республиканского бюджета на 2016 год 

 

Бюджет  

– форма образования и расходо-

вания денежных средств, предна-

значенных для финансового обес-

печения задач и функций госу-

дарства и местного самоуправле-

ния (Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации) 

 Обеспечение мер, направленных на устойчивое соци-

ально-экономическое развитие Республики Тыва; 

 Осуществление комплекса мер, включающих меропри-

ятия, направленные на рост доходной части республи-

канского бюджета, оптимизацию расходов республикан-

ского бюджета и совершенствование долговой политики 

Республики Тыва ; 

 Оптимизация механизмов государственной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности ; 

 Повышение обоснованности бюджетных ассигнований 

на этапе их формирования, обеспечения их большей 

прозрачности для общества и наличия более широких 

возможностей для оценки их эффективности ; 

 Сохранение приоритетности в финансовом обеспече-

нии обширного спектра задач в области образования, 

здравоохранения, социальной политики, культуры, фи-

зической культуры и спорта ; 

 Продолжение реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года ; 

 Реализация мероприятий государственных программ 

по формированию условий для поддержки и роста эко-

номики республики; 

 Использование механизма централизованных закупок 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

Основные направления бюджетной  

политики Республики Тыва на 2016 год: 

Основные направления  

налоговой политики  

Республики Тыва на 2016 год: 
 

 Создание условий для стимулирования 

экономического роста, предпри-

нимательской и инвестиционной деятель-

ности ; 

 Реализация антикризисных мер, сохра-

нение доходного потенциала Республики 

Тыва; 

 Стимулирование развития малого и 

среднего предпринимательства;  

 Повышение качества администрирова-

ния налоговых и неналоговых дохо-дов 

консолидированного бюджета Республи-

ки Тыва. 

Основные параметры социально-экономического разви-

тия Республики Тыва на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов 



 Программа повышения эффективности управления государственными финан-

сами Республики Тыва на 2015-2017 годы (утверждена постановлением Правительства 

Республики Тыва от 31 октября 2014 г. № 513 в редакции постановлений Правительства РТ от 

11.02.2015 № 54, от 14.08.2015г. № 387, от 14.08.2015г. № 391). 

Программа повышения эффективности  

управления государственными финансами 

Республики Тыва 

Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам -

  подпрограмма 1 "Поддержание устойчивого исполнения мест-

ных бюджетов" 

Сохранение и уменьшение объемов государственного долга 

Республики Тыва и муниципального долга на безопасном 

уровне в пределах, установленных бюджетным законодатель-

ством РФ – подпрограмма 2 "Управление государственным и 

муниципальным долгом" 

Совершенствование системы стимулирования муниципальных 

образований к повышению эффективности управления муници-

пальными финансами - подпрограмма 3 "Содействие повышению каче-

ства управления муниципальными финансами" 

ЦЕЛЬ 
Программы 

сохранение финансовой 

стабильности республи-

канского и местных бюд-

жетов Республики Тыва 

  

C 2016 года планируется добав-

ление еще одной подпрограммы 

«Повышение финансовой 

грамотности жителей Рес-

публики Тыва в 2016-2017 

годах» целью которой является 

повышение финансовой грамот-

ности населения Республики 

Тыва. 

 1. Объем государственного долга Республики Тыва и 

муниципального долга муниципальных образований 

Республики Тыва менее 50 процентов от собственных 

доходов; 

2. Объем расходов на обслуживание государственно-

го долга Республики Тыва и муниципального долга 

муниципальных образований Республики Тыва не 

менее 15 процентов от собственных доходов; 

3. Расходные обязательства Республики Тыва по 

предоставлению межбюджетных трансфертов испол-

нены в объеме не менее 99 процентов; 

4. Доля неиспользованных муниципальными образо-

ваниями остатков межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, на конец отчетного пери-

ода, в общей сумме межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не более 5 процентов; 

5. Повышение финансовой грамотности населения 

Республики Тыва  

= 



Основные параметры социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг. 

 В Республике Тыва наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числен-

ности населения, в основном за счет естественного прироста. К 2016 г. прогнозная 

численность населения республики составит 315,6-316 тыс. человек, к 2017 г. - 317-

318 тыс. человек. Прогнозируется дальнейшее увеличение численности населения к 

2018 г. до 318,5 -319,0 тыс. человек или 101,8-102,0 процента к 2014 г.  

 Важным показателем экономического развития республики является валовой 

региональный продукт, который характеризует конечный результат производствен-

ной деятельности всех субъектов экономики за год. Измеряется стоимостью товаров, 

работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования. 

Уровень жизни населения  

Республики Тыва 

   В 2016 г. средняя заработная 

плата на одного работника Респуб-

лики Тыва прогнозируется по ба-

зовому варианту на уровне 2015 

г., по целевому - с ростом на 3,1 

процента.  

 

   Ожидается увеличение величи-

ны прожиточного минимума в 2016 

г. на 32,4 процента к 2014 г., что 

составит 11166-11114 рублей, к 

2018 г. возрастет к уровню 2014 г. 

в 1,5 раза  

 

Наименование показателя 

 

2014 год  

отчет 

 

2015 год 

оценка 

 

2016 год 

прогноз 

Валовой региональный продукт, млн. рублей 
44800,0 

 
47900,0 

  
51500,0 

Промышленность, млн. рублей 9333,4 10433,8 11513,5 

Сельское хозяйство, млн. рублей 5826,8 6050,0 6325,0 

Фонд зарплаты, млн. рублей 23301,9 24529,0 24529,0 

Индекс потребительских цен, % 109,5 110,5 107,0 

Инвестиции, млн. рублей 16181,8 16200,0 17000,0 

Ввод жилья, тыс. кв. м. 92,6 79,0 90,0 

Связь, млн. рублей 
1439,0 1501,4 1580,4 

Наименование показателя 
2014 
год  

отчет 

2015 
год 

оценка 

2016 
год 

прогноз 

Численность населения, тыс. человек 312,8 314,0 315,8 

Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

35,1 41,0 40,0 

Уровень безработицы, % 5,8 5,7 5,7 



Основные параметры бюджета 

Наименование  
показателя 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика, % 

2015/2014 2016/2015 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

3553,2 3846,0 4002,0 109,6 97,0 

Безвозмездные поступления 17681,1 16180,4 15522,9 90,0 97,0 

Доходы всего 21234,2 20026,4 19524,9 93,0 97,0 

Расходы всего 22487,6 21035,4 19990,9 89,0 95,0 

Дефицит(-),  
Профицит (+) 

-1253,3 -1009,0 -466,0 45,0 47,0 

 млн.руб 

Республиканский бюджет 

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет 

Консолидированный бюджет Республики Тыва – свод бюджетов бюджетной 

системы Республики Тыва без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами.  

Наименование  
Показателя 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Динамика, % 

2015/2014 2016/2015 

Всего (с учетом возвратов 
остатков прошлых лет) 

17681,1 16180,4 15522,9 91,0 97,0 

в том числе: 

Дотации 12632,7 12585,7 13570,4 100,0 108,0 

Субвенции 1576,4 1640,0 1522,5 105,0 94,0 

Субсидии 2237,1 1064,0 341,7 44,0 36,0 

Иные межбюджетные  
трансферты 

606,5 278,9 88,3 46,0 32,0 

От государственных 
(муниципальных) организаций 

586,2 559,3 0,0 96,0 0,0 

 млн.руб 

Наименование  
показателя 

2014 
год 

2015 
год 

Динамика, % 
2016 
год 

2015/2014 2016/2015 

Налоговые и неналоговые  
доходы 

5045,2 5358,9 5491,8 114,0 69,0 

Безвозмездные поступления 17588,5 16087,2 15522,9 91,0 97,0 

Доходы всего 22633,7 21446,1 21014,7 96,0 90,0 

Расходы всего 23637,9 22976,7 21524,6 97,0 87,0 

Дефицит(-), Профицит (+) -1004,2 -1530,6 -509,9 110,0 42,0 

 млн.руб 



Доходы республиканского бюджета Республики Тыва – поступающие в бюджет 

денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета, 

млн. рублей 

Расходы республиканского бюджета Республики Тыва – выплачивае-

мые из бюджета денежные средства, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита 

бюджета, млн. рублей 



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета  

Республики Тыва, млн. рублей 

Наименование доходного источника 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Доходы всего 21234,3 20230,3 19406,2 

в том числе 

Налоговые и неналоговые доходы 3553,2 4138,0 3883,3 

из них 

Налог на доходы физических лиц 1995,3 2278,4 2196,1 

Налоги на прибыль 287,1 338,0 235,0 

Акцизы 550,1 625,4 553,7 

Налоги на совокупный доход 162,9 184,5 193,2 

Налоги на имущество 242,6 323,1 361,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами 

137,4 179,9 185,2 

Госпошлина 9,8 25,7 37,9 

Доходы от использования имущества 19,6 15,6 7,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 

20,7 15,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 

14,5 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 92,5 132,1 95,8 

Безвозмездные поступления 17681,1 16092,3 15522,9 

 млн.руб 

Республиканский бюджет Республики Тыва 



Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета, 

млн. рублей  

 Республиканский бюджет на 2016 год сформирован с ростом прогнозных поступлений нало-

говых и неналоговых доходов. 

 При разработке республиканского бюджета за основу принят прогноз социально-

экономического развития Республики Тыва на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

который отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной по-

литики, направленной на поддержку инвестиционной активности малого и среднего предпри-

нимательства, повышение уровня качества жизни населения, а также увеличение уровня соб-

ственных доходов бюджета республики.  

 Структура доходов республиканского бюджета, % 



Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации  

расходов бюджетов 

Раздел Наименование раздела 2014 год 2015 год 2016 год 

  Расходы всего 22487,6 21035,4 19990,9 

в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 1031,4 1154,4 859,8 

02 Национальная оборона 8,6 8,8 9,9 

03 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

112,7 138,7 123,1 

04 Национальная экономика 3524,7 2916,1 2435,2 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 923,9 1288,2 544,6 

06 Охрана окружающей среды 13,4 32,4 29,6 

07 Образование 6673,9 5826,5 6436,0 

08 Культура, кинематография 542,7 429,9 415,4 

09 Здравоохранение 3568,8 3507,8 3575,3 

10 Социальная политика 3288,5 3499,2 3257,2 

11 Физическая культура и спорт 258,8 282,5 118,8 

12 Средства массовой информации 29,3 26,1 35,8 

13 Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 

50,4 77,7 65,7 

14 Межбюджетные трансферты общего 
характера 

2460,5 1847,0 2084,5 

Структура бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов 

бюджетов, % 

 млн.руб 



Социальная сфера  

Расходы республиканского бюджета на социальную сферу, млн. рублей  

Приоритетное положение среди принятых государственных программ Республики Тыва за-

нимают программы в социально-культурной сфере. 

В предстоящий период продолжится реализация бюджетной политики по достижению соци-

ально-экономических показателей, в том числе определенных Указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года. На эти цели бюджетные средства будут выделяться с 

ежегодным ростом и в первоочередном порядке. Часть этих средств должна направляться 

за счет оптимизации бюджетных расходов. 

Совершенствуются отраслевые системы оплаты труда работников государственных учре-

ждений Республики Тыва в зависимости от уровня квалификации и профессиональных до-

стижений работников. 

Наименование показателя 2014 год 

отчет 

2015 год 

оценка 

Общее количество работников государственных 
учреждений Республики Тыва, человек 

 

48036 
 

48036 

Объем средств, предусмотренных на реализацию Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в Республике Тыва 

Наименование 2016 год 

Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политике», млн. рублей  84,3 

Указ № 598 «О совершенствовании государственной политики 

в сфере здравоохранения», млн. рублей 563,3 

Указ № 599 «О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки», млн. рублей 

64,0 

Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг», млн. рублей 

246,6 

Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» млн. рублей 32,4 



Образование  

В целях исполнения политики в области образования Правительством Республики Тыва разрабо-

тана государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки Республики 

Тыва на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 

октября 2013 г. № 632. Расходы на 2016 год составляют 6 227,9 млн. рублей. 

Данная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Расходы республиканского бюджета  

на образование, млн. рублей 

Структура расходов республиканского 

бюджета на образование в 2016 году, % 

Полномочия Республики Тыва в сфере  

образования 
 

 Предоставление общего и дополнительного 

образования детей в государственных образо-
вательных организациях; 

 Предоставление дополнительного образова-

ния в государственных образовательных орга-
низациях; 

 Предоставление профессионального образо-

вания; 

 Предоставление дополнительного професси-

онального образования в государственных 
образовательных организациях; 

 Организация и обеспечение отдыха и оздо-

ровление детей; 
 

Полномочия органов местного самоуправ-

ления: 

 Предоставление начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, а также до-

полнительного образования в муниципальных 

и частных общеобразовательных учреждениях 

и организациях; 

 Предоставление дошкольного образования в 

муниципальных и частных дошкольных орга-

низациях; 

 Компенсация расходов по оплате жилых по-

мещений, отопления и освещения специали-

стам в сельской местности; 

 «Развитие дошкольного образования» - 1 296,9 

млн. рублей; 

 «Развитие общего образования» - 4 192,3 млн. 

рублей; 

 «Развитие дополнительного образования детей 

на 2013-2015 гг.» - 52,0 млн. рублей; 

 «Развитие среднего профессионального образо-

вания» - 5 34,1 млн. рублей; 

 «Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образо-

вания» – 19,0 млн. рублей; 

 «Отдых и оздоровление детей» –36,1 млн. руб-

лей; 

 «Безопасность образовательных учреждений» – 

2,3 млн. рублей; 

«Развитие научных исследований в области гума-

нитарных и естественных наук в РТ на 2014-2020 

гг.» – 88,3  млн. рублей;  

6436,1 

млн. руб. 



Развитие дошкольного образования 

В Республике Тыва в программу дошкольного образова-

ния в настоящее время включается 223 учреждения. 

Одним из приоритетных направлений образовательной 

политики Республики Тыва в развитии дошкольного об-

разования является обеспечение полной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет. 

В 2015 году введено 1235 мест. Для этого из республи-

канского бюджета на строительство, капитальный ре-

монт, реконструкцию и приобретение зданий детских 

дошкольных учреждений выделено 239,9 млн. рублей. 

В 2016 году планируется ввести 1200 тыс. мест. Для 

этого в республиканском бюджете предусмотрено 64,0 

млн. рублей. 

Численность детей в детских дошколь-

ных организациях, тыс. человек 

Расходы республиканского бюджета на дошкольное обра-

зование, млн. рублей 

Развитие общего образования,  

тыс. человек 

В системе общего образования осуществляют 

деятельность 180 государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций.  

Расходы республиканского бюджета на раз-

витие общего образования, млн. рублей  



Развитие профессионального образования 

В республике действует 16 учреждений среднего профессионального образования. 

Расходы республиканского бюджета на развитие 

профессионального образования, млн. рублей  

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Республики Тыва 

 Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на проведение мероприятий по 

организации оздоровления детей и подростков (организация отдыха детей в лагерях на базе об-

разовательных учреждений, предоставление путевок для лечения, отдыха в летние лагеря и  

другие). 

Охват детей и подростков отдыхом и 

оздоровлением, тыс. человек  

Расходы республиканского бюджета на 

отдых и оздоровление детей, млн. руб-

лей  

Отдельные целевые показатели государственной программы «Развитие образования и 

науки  Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

Наименование показателя Единица измере-

ния 

Плановое значе-

ние на 2016 год 

Показатель доступности дошкольного образования % 100 

Увеличение доли обучающихся % 43 

Количество выпускников общеобразовательных организаций, 
поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим об-
разованием 

% 55 

Охват детей от 5 до 18 лет % 63 

Численность обучающихся по программе про-

фессионального образования, тыс. человек 



 В целях исполнения политики в области здравоохранения Правительством Республики 

Тыва разработана Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения 

на 2013-2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апре-

ля 2013 года № 250. 

Данная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Здравоохранение 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Плановое значе-
ние на 2016 год 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 63,8 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
человек 42,3 

Охват реабилитационной помощью взрослого насе-
ления 

% 
25,0 

Охват реабилитационной помощью детского населе-

ния 

% 
85,0 

Снижение распространенности потребления табака 
среди взрослого населения 
  

% 
До 20 

Снижение смертности от всех причин случаев на 
1000 чело-

век 
До 10,6 

 «Профилактика заболеваний и формирова-

ние здорового образа жизни. Развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи»; 

 «Совершенствование оказания специализи-

рованной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской по-

мощи, медицинской эвакуации»; 

 «Охрана здоровья матери и ребенка в Рес-

публике Тыва на 2013 - 2020 годы»; 

 «Оказание паллиативной помощи, в том чис-

ле детям»; 

 «Медицинские кадры Республики Тыва на 

2013 - 2020 годы»; 

 

 «Совершенствование системы лекарственно-

го обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях»; 

 «Развитие информатизации в здравоохране-

нии»; 

 «Совершенствование системы территориаль-

ного планирования Республики Тыва»; 

 «Развитие медицинской реабилитации и са-

наторно-курортного лечения, в том числе де-

тей, в Республике Тыва на 2013 - 2020 годы»; 

 «Развитие государственно-частного партнер-

ства». 

Отдельные целевые показатели государственной программы Республики Тыва 

«Развитие здравоохранения РТ на 2013-2020 гг.»  



Структура расходов республиканского бюджета на здравоохранение в 2016 году, 

млн. рублей 

Финансовое обеспечение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (застрахованным 

лицам): 

За счет средств обязательного медицинско-
го страхования 

За счет средств республиканского бюджета 

1. Оказание первичной медико-санитарной 
помощи; 
2. Профилактическая помощь; 
3. Скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации); 
4. Высокотехнологичная медицинская помощь; 
5. Мероприятия по диспансеризации и профи-
лактическим медицинским осмотрам отдельных 
категорий граждан; 
6. Медицинская реабилитация. 

1. Оказание скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи в части меди-
цинской помощи, не включенной в территориаль-
ную программу обязательного медицинского стра-
хования, не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию лицам, специализиро-
ванной санитарно-авиационной эвакуации; 
2. Оказание первичной медико-санитарной и спе-
циализированной медицинской помощи в части 
медицинской помощи при заболеваниях, не вклю-
ченных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования (заболевания, передавае-
мые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и 
синдром приобретенного иммунодефицита); 
Оказание паллиативной медицинской помощи; 
Оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи; 
3. Обеспечение граждан зарегистрированными 
лекарственными препаратами для лечения забо-
леваний; 
4. Обеспечение лекарственными препаратами в 
соответствии с перечнем групп населения и кате-
горий заболеваний, которые отпускаются по ре-

цептам врачей бесплатно и с 50-процентной скид-
кой; 
5. Пренатальная (дородовая) диагностика наруше-
ний развития ребенка у беременных женщин, нео-
натальный скрининг на 5 наследственных и врож-
денных заболеваний и аудиологический скрининг; 
6. И другие. 

За счет средств местных бюджетов может оказываться медицинская помощь в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления. 



Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Тыва 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 
 Устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание кото-

рой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помо-

щи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, сред-

ние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 

медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным програм-

мам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ча-

сти определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступ-

ности и качества медицинской помощи.  

Расходы территориальной 

программы, млн. рублей 

Расходы по территориальной 

программе на 1 жителя, рублей  



Социальная политика 

 Главным механизмом обеспечения мер в области социальной поли-

тики является адресная поддержка населения, в первоочередном порядке 

– малообеспеченные и социально уязвимые категории граждан, а также 

люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с несовершеннолетними деть-

ми. Будет продолжено стабильное обеспечение всех мер социальной под-

держки, установленных республиканским законодательством. 

 Утверждены государственные программы постановлениями Прави-

тельства Республики Тыва от 25 декабря 2013 г. № 756 «Социальная под-

держка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 годы» и от 24 июня 2014 

г. № 301 «Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы».  

Расходы республиканского бюджета на социальную политику, млн. рублей 



Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере социальной политики 

Утверждены постановлениями Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 

229 «Об утверждении положения о Министерстве труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва» и от 18 октября 2012 г. № 554 «Об утверждении положения об Агентстве по 

делам семьи и детей Республики Тыва и его структуры». 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в том чис-

ле ветераны, труженики тыла, жертвы политических репрессий, пожилые люди, мало-

имущие граждане, инвалиды): ежемесячные и единовременные денежные выплаты; ком-

пенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; льготы по опла-

те проезда и прочее (по категориям в соответствии с федеральными законами); 

2. Поддержка материнства и детства: ежемесячные пособия семьям, имеющим детей; 

ежегодные денежные выплаты многодетным семьям;  

3. Региональный материнский (семейный) капитал; социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4. Финансирование выполнения государственных заданий по оказанию государственных 

услуг и домами-интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими ин-

тернатами, а также учреждениями по социальной помощи семье и детям, комплексные 

центры социального обслуживания населения; 

5. Ведение регионального регистра получателей мер социальной поддержки, финанси-

руемых за счет средств республиканского бюджета; 

6. Контроль за исполнением возложенных на органы местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий; 

7. Иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с действующим 

законодательством.   

 

Полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

Утверждены Законом Республики Тыва от 28 декабря 2015 г. № 1560 ВХ-1 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Тыва в области социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»: 

1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла;  

2. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий; 

3. Осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка; 

4. Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг; 

5. Выполнение иных обязанностей, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Республики Тыва при осуществлении отдельных государственных 

полномочий.  



Поддержка пожилых граждан и инвалидов (ветераны труда, труженики тыла, пенсионе-

ры и др.)    

1. 13,0 тыс. ветеранам труда и труженикам тыла (ежемесячная денежная выплата) – 134,7 млн. 

рублей.,  

2. 11,5 тыс. чел. (50 % денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и оплату 

коммунальных услуг, льготы по проезду) – 259,6 млн. рублей; 

3. 164 получателям реабилитированных лиц и лиц, приравненных пострадавшими от политических 

репрессий – 1,6 млн. рублей. 

 

Поддержка материнства и детства (в т.ч. детей-сирот, многодетных семей) 

1. Меры социальной поддержки более 4,4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 345,8 млн. рублей; 

2. Выплата государственных пособий, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и материнства – 738,1 млн. рублей; 

3. Выплата ежемесячных пособий на 69,2 тыс. детей – 192,0 млн. рублей; 

4. На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка – 135,0 млн. рублей. 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

2014 год 

404 человека 

443,1 млн. руб. 

2015 год 

170 человек 

190,0 млн. руб. 

2016 год 

169 человек 

199,7 млн. руб. 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2016 год 

Мероприятия государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 
гг.» – 853,9 млн. рублей 

Подпрограмма  «Предоставление мер со-
циальной поддержки граждан отдельным 
категориям граждан и семьям с детьми» – 
640,4 млн. рублей 

1. Организация предоставления ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда и тружени-
кам тыла в соответствии с региональным зако-
нодательством  

2. Организация предоставления ежемесячных 
денежных выплат реабилитированным лицам, 
лицам, признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий, и членам их семей в соот-
ветствии с региональным законодательством  

3. Социальное пособие на погребение  

Подпрограмма  «Социальная поддержка и 

обслуживание граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» – 212,5 млн. рублей 

1. Поздравление ветеранов Великой Отече-

ственной войны  

2. Возмещение расходов по организации риту-

альных услуг по захоронению ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, внесших значительный вклад 

в развитие Республики Тыва  

3. Проведение социально значимых мероприя-

тий, посвященных Дню Победы, Международ-

ному дню пожилых людей, Дню жертв полити-

ческих репрессий, Дню семьи и т.д.  

4. Проведение республиканского этапа Всерос-

сийского конкурса на звание "Лучший социаль-

ный работник", приобретение ценных призов 

по 4 номинациям  

5. Содержание стационарных учреждений со-

циального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  



 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»  - 1,0 млн. рублей 

1. Предоставление на конкурсной основе грантов на возмещение расходов работников и доб-
ровольцев СО НКО  

2. Предоставление грантовой поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на 
профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, социально значимых забо-
леваний, алкоголизма, наркомании, табакокурения, комплексную реабилитацию и ресоциали-
зацию дезадаптированных в обществе лиц, повышение качества жизни пожилых граждан, 
социальную адаптацию инвалидов и их семей, сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия и их территорий, формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению  

3. Поддержка студенческого волонтерского движения по восстановлению памятников истории 

и культуры народов России, включая религиозные комплексы  

Мероприятия государственной программы  

«Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  – 1824,7 

млн. рублей 

Подпрограмма «Дети Тувы» – 0,9 млн. 
рублей  
1. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства специалистов учреждений соци-

альной защиты, смотров-конкурсов среди 
центров социального обслуживания семьи и 

детей 
2. Организация и проведение республикан-
ского конкурса стихов и рисунков, посвящен-
ного Году литературы Российской Федерации 
и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
на 2014 - 2016 годы» – 30,2 млн. рублей 

1. Проведение оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, на базе учреждений социальной по-
мощи семье и детям и других типов лагерей -  

 

 



Отдельные целевые показатели государственной программы «Социальная 

защита семьи и детей на 2014-2016 годы»  

Наименование показателя 
Единица 

 измерения 
Плановое значе-
ние на 2016 год 

Сокращение численности безнадзорных детей 
  

человек 120 

Численность безнадзорных детей, прошедших со-
циальную реабилитацию в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних 
  

человек 120 

Численность семей Республики Тыва 
  

семей 94000 

Увеличение численности приемных семей в 
Республике Тыва 

  
семей 100 

Увеличение численности детей, устроенных в 
семью, при всех формах устройства, которым 

назначается единовременное пособие 
  

детей 422 

Увеличение численности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, обеспеченных жильем по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

  

детей 169 

Создание рабочих мест при строительстве до-
мов для детей-сирот 

  
рабочих мест 130 

Подпрограмма «Социальная защита отдельных категорий граждан и семей с деть-

ми в Республике Тыва на 2014 - 2016 годы» – 1368,7 млн. рублей 
1.Выплата ежемесячного пособия на детей от 0 до 16 (18) лет 
2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю  

3. Расходы на выплату регионального материнского капитала  
4. Предоставление материальной помощи на ремонт жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей 
5. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  
6. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
7. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства в семью детей, лишенных ро-
дительского попечения 
8. Субсидии на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

Подпрограмма «О мерах по улучшению 
социального обслуживания семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Республике Тыва на 2014 - 

2016 годы» –204,6 млн. рублей 

Содержание центров, оказывающих социаль-

ные услуги семьям, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации  

Подпрограмма «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений на 2014 - 2016 годы» 

– 220,3 млн. рублей 

 
1. Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

2. Оплата налога на имущество на жилые помеще-

ния, включенные в специализированный жилищ-

ный фонд для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  



Культура 

В целях реализации мероприятий в области культуры разработана государственная программа 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630  

Расходы республиканского бюджета на культуру, млн. рублей 

Мероприятия государственной программы Республики Тыва «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» – 500,4 млн. рублей 

Подпрограмма «Наследие»–140,6 млн. 

рублей 

1. Развитие музейного дела  

2. Развитие библиотечного дела  

3. Сохранение объектов культурного наследия 

Республики Тыва 

4. Развитие народного творчества, культурно-

досуговой и научно-исследовательской дея-

тельности  

 

Подпрограмма  

«Профессиональное искусство» – 275,1 

млн. рублей 

Развитие театрального искусства. Развитие ис-

полнительских искусств, поддержка современ-

ного изобразительного искусства (обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений)  

Образование в сфере культуры и искусства 

(обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений)  

Подпрограмма «Развитие туризма в Рес-
публике Тыва» – 12,4 млн. рублей 

 

Продвижение туристического потенциала 

(обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений) 

обеспечение  

деятельности  
подведомственных 

учреждений 



Отдельные целевые показатели государственной программы Республики 

Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановое значение 

на 2016 год 

Количество музейных предметов 
(основного фонда) 

ед. 115172 

Количество книговыдачи экз. 380400 

Количество посетителей библиотек чел. 14800 

Количество объектов культурного 
наследия регионального значения, 

обеспеченных учетной документацией 

ед. 30 

Количество новых постановок театраль-
ных учреждений 

ед. 8 

Количество посетителей концертно-
театральных учреждений 

чел. 165500 

Количество перечня и объема услуг, 
предоставляемых учреждениями куль-

тур 

ед. 9 

Количество туристов, въехавших на тер-
риторию Республики Тыва 

тыс. человек 57,4 

Объем налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Республики Ты-

ва 

млн. рублей 18,0 

Количество культурно-массовых меро-
приятий 

ед. 22 

Подпрограмма  

«Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных юбилейным датам» – 52,9 

млн. рублей 

Развитие сельской культуры (строительство 

сельского Дома культуры с. Хондергей Дзун-

Хемчикского кожууна; продолжение строитель-

ства районного Дома культуры с. Чаа-Холь Чаа

-Хольского кожууна; капитальный ремонт 

кровли Дворца культуры г. Ак-Довурак) 

Подпрограмма  

«Социально-творческий заказ» – 19,5 
млн. рублей 

 

Обеспечение деятельности учреждений культу-
ры  



Физическая культура и спорт  

В целях реализации мероприятий в области физической культуры и спорта разработана Госу-

дарственная программа «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Тыва от 01 ноября 2013 г. № 638.  

Расходы республиканского бюджета на физическую культуру и спорт, млн. рублей  

Мероприятия государственной программы Республики Тыва 

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» – 147,5 млн. 

рублей 

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в РТ на 2014-2016 гг.» – 9,7 млн. 

рублей 

1. Поддержка детско-юношеских спортивных школ при наличии положительных результатов 

по базовым видам спорта Республики Тыва  

2. Материальное обеспечение учреждений спортивной подготовки, осуществляющих подго-

товку членов и кандидатов (резерв) в сборные команды России  

3. Участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях по базовым видам спорта 

(обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов при проведении первенств России)  

 



Мероприятия государственной программы Республики Тыва 

«Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» – 137,8 млн. 

рублей 

Подпрограмма «Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта  
Республики Тыва на 2014-2020 годы» – 15,9 млн. рублей 

 
1. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в сфере физической 

культуры и спорта 

2. Повышение результативности обучения студентов Училища олимпийского резерва, их спор-
тивного мастерства 

3. Выдача стипендий студентам Училища олимпийского резерва  

Подпрограмма "Совершенствование спор-

тивной подготовки в учреждениях допол-

нительного образования физкультурно-

спортивной направленности  

Республики Тыва  

на 2014-2020 годы" – 26,2 млн. рублей 

1. Проведение первенств Республики Тыва и 

участие учащихся детско-юношеских спортив-

ных школ в республиканских соревнования 

2. Участие учащихся детско-юношеских спор-

тивных школ в составе сборных команд Рес-

публики Тыва в международных, всероссий-

ских и межрегиональных соревнованиях  

3. Приобретение спортивного инвентаря, обо-

рудования, спортивной одежды, обуви и ин-

вентаря индивидуального пользования для 

перспективных спортсменов, входящих в со-

став сборных команд Республики Тыва  

Подпрограмма «Удовлетворение потреб-
ностей населения Республики Тыва в сфе-

ре физической культуры и спорта на 2014-
2020 годы» – 24,5 млн. рублей 

1 Обновление информационных материалов 
для посетителей, ведение сайта учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" УСК «Субедей» 

2. Предоставление площадей учреждения для 
проведения спортивно-массовых, молодежных, 
досуговых и других мероприятий УСК 

«Субедей» 

3. Проведение спортивно-массовых мероприя-
тий по национальным видам спорта 

4. Предоставление площадей учреждения для 
занятий спортивным школам, являющимся 
учреждениями дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленно-
сти 

Подпрограмма «Государственная поддержка спортсменов Республики Тыва, входя-
щих в состав сборной России по всем видам спорта» – 18,0 млн. рублей 

 

1. Подготовка спортсменов высокой квалификации 

2. Выдача стипендий Главы Республики Тыва спортсменам Республики Тыва - членам сбор-
ных команд России 

3. Подготовка членов сборных команд Республики Тыва по видам спорта, входящим в состав 

сборных команд России 

4. Участие спортсменов Республики Тыва в региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях 

5. Укрепление материально-технической базы спортивного учреждения 

 



Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений 

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» – 53,2 млн. рублей 

 Проведение в республике этапов всероссийских массовых соревнований среди обучающихся 

по футболу, волейболу, шахматам, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам и др. 

 Проведение республиканских соревнований "Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания" среди команд общеобразовательных организаций 

 Проведение спартакиад Республики Тыва среди учащихся, молодежи, допризывной молоде-

жи, специальных коррекционных школ Республики Тыва, команд детско-юношеских школ Рес-

публики Тыва 

 Проведение спартакиады среди трудовых коллективов Республики Тыва, участие команды 

Республики Тыва в Спартакиаде трудовых коллективов России 

 Проведение спартакиады муниципальных и государственных служащих Республики Тыва 

 Проведение спартакиады Республики Тыва по национальным видам спорта 

 Проведение в Республике Тыва массовых всероссийских спортивных мероприятий "Лыжня 

России", "Российский азимут", "Оранжевый мяч", "Кросс нации" 

 Проведение в Республике Тыва мероприятий Всероссийского Олимпийского дня 

 Проведение первенств и чемпионатов Республики Тыва 

 Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Республике Тыва 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий по национальным видам спорта, посвящен-

ных Шагаа, Дню Республики, празднику животноводов "Наадым" 

 Поощрение спортсменов, занявших призовые места на международных и всероссийских со-

ревнованиях, и тренеров, подготовивших их 

 Участие спортсменов Республики Тыва в республиканских, всероссийских, международных 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях 



Отдельные целевые показатели государственной программы Республики 

Тыва «Развитие физической культуры и спорта до 2020 года» 

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение 
на 2016 год 

Доля жителей Республики Тыва, 
систематически занимающихся 
физической культурой, в общей 

численности населения 
% 29 

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, в общей численности обу-

чающихся и студентов 

% 54 

Численность спортсменов Рес-
публики Тыва - членов сборных 
команд Российской Федерации 

человек 68 

Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями единиц 689 

Обеспеченность спортивными 
залами 

тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 

1,62 

Объем налоговых и неналого-
вых доходов республиканского 

бюджета Республики Тыва 
  

млн. рублей 3,5 



Развитие агропромышленного комплекса 

В целях реализации политики развития агропромышленного комплекса разработана Государ-

ственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. 

№ 633. 

Также разработана государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы», утвержденная постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2013 г. № 657. 

Расходы по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рес-

публике Тыва на 2014-2020 годы» и «Создание благоприятных условий для веде-

ния бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы», млн. рублей 

Отдельные целевые показатели государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 

2014-2020 годы» и «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 

2014-2016 годы» 

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение на 2016 
год 

Прирост объема производства 
продукции растениеводства на 
землях сельскохозяйственного 
назначения за счет реализации 
мероприятий 

% 40 

Сокращение количества случаев 
заболеваемости животных зараз-
ными заболеваниями 
  

% 5 

Открытие фельдшерско-
акушерских пунктов и/или офи-
сов врачей общей практики 
  

Ед. 14 

Количество хозяйств, созданных 
начинающими фермерами, осу-
ществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помо-
щью государственной поддержки 

Ед. 225 

Количество построенных или ре-
конструированных семейных жи-
вотноводческих ферм 
  

Ед. 72 



Наименование  
мероприятия 

Направление расходов 

Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства—28,8 

млн. руб. 

- Развитие элитного семеноводства; 
- Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними 
насаждениями; 
- Участие в конкурсах по поддержке экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства; 
- Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии; 
- Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, 
переработки ее продукции; 
- Развитие кормопроизводства. 

Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки 

и реализации продукции 
животноводства—53,7 млн. 

руб. 

- Племенное животноводство; 
- Развитие молочного  скотоводства; 
- Субсидии  на развитие овцеводства и козоводства; 
- Субсидии  за реализованное мясо; 
- Субсидии на  возмещение части затрат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- Субсидии  на увеличение поголовья северных оленей, маралов и мяс-
ных табунных лошадей; 
- Субсидии  на развитие птицеводства. 
  

Развитие мясного ското-
водства—0,3 млн. руб. 

- Субсидии на поддержку развития племенного мясного скотоводства; 
- Поддержка экономически значимой программы по развитию мясного 
скотоводства; 
- Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. 

Устойчивое развитие сель-
ских территорий Республи-
ки Тыва на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 

года—17,3 млн. руб. 

- Расходы на мероприятия по улучшению медицинского обслуживания 
сельского населения; 
- Расходы на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе; 
- Расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности. 

Обеспечение реализации 
Программы—36,3 млн. руб. 

- Проведение Республиканского праздника животноводов "Наадым"; 
- Проведение праздника "День работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности"; 
- Мероприятия на поддержку "Чабанов-тысячников", имеющих более 1000 
голов МРС; 
- Расходы на участие в межрегиональных и всероссийских племенных 
выставках; 
- Софинансирование субсидий из федерального бюджета. 

Развитие ветеринарии и 
обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия терри-
тории Республики Тыва на 

2015-2020 годы– 91,8 млн. 
руб. 

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) учреждений ветеринарии; 
- Строительство скотомогильников. 

Мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 

2014-2020 годы» на 2016 год – 228,2 млн. рублей 



Лесное и водное хозяйство, охрана окружающей среды  

В целях реализации политики развития лесного хозяйства разработана государственная про-

грамма Республики Тыва «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17 декабря 2013 г. № 732.  

Расходы по государственной программе «Развитие лесного хозяйства  

Республики Тыва на 2014-2016 годы» на 2016 год – 163,9 млн. рублей  

Отдельные целевые показатели государственной программы  

«Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы»  

Наименование показателя Единица измере-

ния 

Плановые значения на 2016 

год 

Создание и эксплуатация 
лесных дорог, предназна-
ченных для охраны лесов 
от пожаров 

км. 1154 

Прочистка противопожар-
ных минерализованных 
полос и их обновление 

км. 9300 

Устройство противопожар-
ных минерализованных 
полос 

км. 6600 

Проведение мониторинга 
пожарной опасности в ле-
сах 

тыс. га 7827,1 

Лесопатологические об-
следования 

  

тыс. га 45000 

Локализация и ликвида-
ция очагов вредных орга-
низмов 

га 48 

Санитарно-
оздоровительные меро-
приятия 

га 5533,0 

Заготовка лесных семян кг 600 

Лесовосстановление путем 
посадки лесных культур га  1300 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

Объём капитальных вложений в 

объекты государственной соб-

ственности Республики Тыва 

Структура капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Республики 

Тыва 2016 году, % 

  

Наименование государствен-
ной программы Республики 

Тыва/ расходы республикан-
ского бюджета 

  Наименование  
мероприятия 

Обоснование  
бюджетных инвестиций 

Объекты жилищного строительства—293,7 млн. руб.  

ГП "Социальная защита семьи и де-

тей на 2014-2016 годы" 

Строительство жилых домов для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей—20,0 

Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей  

ГП «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем на 2014-2020 гг.» 

Строительство 120-кв.жилого дома 

(стр.№ 1, 2, 3, 4) в Восточном 

квартале г. Кызыла—25,0 

Ввод в эксплуатацию объектов позволит 

сформировать жилищный фонд, улуч-

шить условия проживания 

ГП «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем на 2014-2020 гг.» 

Строительство жилого дома для 

участкового в муниципальных  

образованиях—2,1 

 Обеспечение служебным жильем 

участковых в муниципальных  

образованиях  

Республиканская адресная програм-

ма по переселению граждан 

Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда (2015 год) 

- 246,6 

Обеспечение жильем граждан, пересе-

ляемых из аварийного  

жилищного фонда 

Объекты сельского хозяйства—48,5 млн. руб. 

ГП «Развитие сельского хозяйства в 

Республике Тыва на 2014-2020 гг.» 

Мараловодческое хозяйство 

"Туранское" со строительством 

линии электропередач—48,5 

Возрождение пантового мараловодства 

в республике и развитие туризма 



Наименование государствен-
ной программы Республики 
Тыва/ расходы республи-

канского бюджета 

  Наименование  
мероприятия 

Обоснование  
бюджетных инвестиций 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта до 2020 года» 

Футбольное поле с.Тээли Бай-

Тайгинского кожууна—2,9 

Создание необходимых условий и 

вовлечение населения муници-

пальных образований в занятия 

спортом 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта до 2020 года» 

Спортивно-культурный центр п. 

Каа-Хем—15,0 

Создание необходимых условий и 

вовлечение населения муници-

пальных образований в занятия 

спортом  

Объекты физической культуры и спорта—20,4 млн. руб. 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта до 2020 года» 

Плавательный бассейн г. Ак-

Довурак—2,5 

Обеспечение населения г. Ак-

Довурака возможностью занимать-

ся водными видами спорта и со-

здание условий для развития фи-

зической культуры и спорта  

ГП «Развитие системы государствен-

ной молодежной политики » 

Продолжение строительства Двор-

ца молодежи со стелларием в г. 

Кызыле—18,0 

Создание услуги для молодежи ком-

плексным методом 

Строительство дома культуры в с. 

Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожуу-

на—20,0 

Увеличение количества учреждений 

культуры, создание условий для твор-

ческой деятельности 

 ГП «Развитие культуры и труизма на 

2014-2020 годы» 

ГП «Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы» 

Строительство дома культуры в с. 

Хондергей—4,5 

Увеличение количества учреждений 

культуры, создание условий для твор-

ческой деятельности 

Культура—70,9 млн. руб. 

ГП «Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы» 

Реконструкция здания ДНТ в г. 

Кызыле—28,4 

Создание условий для творческой дея-

тельности 

ГП «Развитие образования и науки  

на 2014-2020 гг.» 

Капитальный ремонт детского сада 

в с. Усть-Элегест Кызылского ко-

жууна—7,0 

Получение качественного дошкольного 

образования 

ГП «Развитие образования и науки 

на 2014-2020 гг.» 

Строительство 3 детских садов 

(пгт. Каа-Хем, мкрн. 6а г. Кызыла, 

с. Кундустуг) – 57,0 

Сокращение дефицита мест, получение 

качественного дошкольного образова-

ния 

ГП «Развитие образования и науки 

на 2014-2020 гг.» 

Строительство 3 школ (с. Кызыл-

Мажалык, с. Иштии-Хем, г. Кызыл) 

– 220,7 

Сокращение дефицита мест, получение 

качественного образования 

Образование—304,7 млн. руб. 

ГП «Развитие образования и науки 

на 2014-2020 гг.» 

Реконструкция здания ГБИОУ 

«ТИГИ» - 20,0 

В целях региональной поддержки науч-

ных исследований 



ГП «Повышение эффективности 

функционирования ЖКХ на 2014-

2020 гг.» 

 Строительство водоповыситель-

ной насосной станции для мкрн. 

Спутник в г. Кызыле—49,0 

В целях развития коммунальной 

инфраструктуры Республики Тыва 

ГП «Повышение эффективности 

функционирования ЖКХ на 2014-

2020 гг.» 

 Строительство канализационного 

коллектора в г. Кызыле и котель-

ной с теплосетями в с. Хову-Аксы 

– 8,9 

В целях развития коммунальной 

инфраструктуры Республики Тыва  

Наименование государствен-
ной программы Республики 

Тыва/ расходы республи-

канского бюджета 

  Наименование  

мероприятия 

Обоснование  

бюджетных инвестиций 

Здравоохранение – 34,8 млн. руб. 

ГП «Развитие здравоохранения на 

2013-2020 годы» 

 Терапевтический корпус, г. Кызыл 

– 1,0 

Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций 

ГП «Развитие транспортной системы 

Республики Тыва на 2014-2016 гг.» 

 Восстановление летной годности 

самолетов и вертолетов – 22,9 

Обеспечение эксплуатации воздушных 

судов на местных воздушных линиях 

Транспортная отрасль—22,9 млн. руб. 

ГП «Повышение эффективности 

функционирования ЖКХ на 2014-

2020 гг.» 

 Строительство инженерной ин-

фраструктуры мкрн. Спутник – 

140,0 

В целях развития коммунальной 

инфраструктуры Республики Тыва 

Жилищно-коммунальное хозяйство—211,8 млн. руб. 

ГП «Повышение эффективности 

функционирования ЖКХ на 2014-

2020 гг.» 

 Сети водопровода по ул. Красных 

Партизан г. Кызыла—13,9 

В целях развития коммунальной 

инфраструктуры Республики Тыва 

ГП «Развитие информационного 

общества и СМИ на 2014-2017 годы» 

 Центр обработки данных в  

г. Кызыле—1,6 

Создание единой площадки для разме-

щения информационных систем c ме-

стами для хранения данных 

ГП «Развитие информационного 

общества и СМИ на 2014-2017 годы» 

 Строительство многофункцио-

нальных центров в с. Сукпак—0,3 

Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг  

Информатизация и связь—1,9 млн. руб. 

Прочие—62,4 млн. руб. 

ГП “Развитие здравоохранения на 

2013-2020 годы” 

Пристройка к перинатальному 

центру, г. Кызыл – 0,4 

Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций 

ГП «Развитие здравоохранения на 

2013-2020 годы» 

 Станция переливания крови, г. 

Кызыл – 27,0 

Обеспечение высокого уровня качества 

и безопасности компонентов крови  

ГП «Развитие здравоохранения на 

2013-2020 годы» 

 Родильный дом № 1, г. Кызыл – 

6,4 

Укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций 



  
Дотации 

2014 год – 12632,7 млн. рублей 
2015 год – 12585,7 млн. рублей 
2016 год – 13570,4 млн. рублей 

  
Субсидии 

2014 год – 2237,1 млн. рублей 
2015 год – 1064,0 млн. рублей 
2016 год – 341,7 млн. рублей 

  
Субвенции 

2014 год – 1576,4 млн. рублей 
2015 год – 1640,0 млн. рублей 
2016 год – 1522,5 млн. рублей 

  
Иные МБТ 

2014 год – 606,5 млн. рублей 
2015 год – 278,9 млн. рублей 
2016 год – 88,3 млн. рублей 

Дотации 2014 год – 1676,1 млн. рублей 
2015 год – 1428,7 млн. рублей 
2016 год – 1458,6 млн. рублей 

Субсидии 2014 год – 1616,0 млн. рублей 
2015 год – 1199,4 млн. рублей 
2016 год – 756,4 млн. рублей 

Субвенции 2014 год – 5840,0 млн. рублей 
2015 год – 5810,3 млн. рублей 
2016 год – 6419,5 млн. рублей  

Иные МБТ 2014 год – 172,6 млн. рублей 
2015 год – 15,5 млн. рублей 
2016 год – 0,3 млн. рублей 

Межбюджетные трансферты 

 Федеральный бюджет 
2014 г.— 17052,7 млн. руб.  

2015 г.— 15568,6 млн. руб. 

2016 г.— 15522,9 млн. руб. 

 Республиканский  

Бюджет 
2014 г.— 11454,9 млн. руб. 

2015 г.— 10838,2 млн. руб. 

2016 г.— 10987,5 млн. руб. 

 Межбюджетные  

трансферты  

бюджету ТФОМС 

2014 г.— 2144,1 млн. 

руб. 

2015 г.— 2377,5 млн. 

руб. 

2016 г.— 2345,8 млн. 

руб. 

Бюджеты  

муниципальных  

образований  

Республики Тыва 

2014 г.— 9304,7 млн. 

руб. 

2015 г.— 8453,9 млн. 

руб. 

2016 г.— 8634,9 млн. 

руб. 

Распределение межбюджетных трансфертов, пе-

редаваемых из республиканского бюджета другим 

бюджетам Российской Федерации по разделам 

Раздел Наименование 
раздела 

2014 год 2015 год 2016 
год 

  Межбюджетные 
трансферты  11454,9  10838,2 10987,5 

В том числе 

01 Общегосудар-
ственные вопро-
сы 7,4 6,8 7,9 

02 Национальная 
оборона 8,6 8,8 9,9 

04 Национальная 
экономика 548,6 281,3 59,9 

05 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

373,6 351,9 125,3 

07 Образование 4254,6 4155,4 4640,9 

08 Культура 41,5 33,9 0,3 

09 Здравоохране-
ние 2153,3 2377,6 2345,8 

10 Социальная по-
литика 1605,0 1650,1 1713,0 

11 Физическая 
культура и 
спорт 

1,8 4,2 0,0 

14 Межбюджетные 
трансферты 
общего  
характера 

2460,5 1968,2 2084,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований Республики Тыва  

Объем и структура финансовой поддержки  

муниципальных образований  

(городских округов)  

Межбюджетные транс-

ферты бюджету Пен-

сионного Фонда 

2014 г.— 6,1 млн. руб. 

2015 г.— 6,8 млн. руб. 

2016 г.— 6,8 млн. руб. 



Расходы республиканского бюджета на дорожное хозяйство  

Основные источники формирования доходов дорожного фонда  

Республики Тыва 

Акцизы на автомобильный 

бензин, прямогонный бен-

зин, дизельное топливо, 

моторные масла для ди-

зельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в республи-

канский бюджет 

Транспортный налог 

Налог на имущество 

из республиканского 

бюджета 

Протяженность дорог общего пользования – 6317,8 км  

Федерального значения - 378 км   

Регионального значения – 3312,5 км    

   Местного значения – 2627,3 км   

Начиная с 2012 года, финансовое обеспечение регионального дорожного хозяйства осуществляется в рамках Дорожного 

фонда Республики Тыва (Закон РТ от 12.12.2011 г. № 1076 ВХ-1 «О дорожном фонде Республики Тыва»») 

Направление расходов Дорожного фонда Республики Тыва 

Содержание автодорог общего пользования ре-

гионального и межмуниципального значения и 

сооружений на них; 

Субсидии муниципальным районам на обеспе-

чение дорожной деятельности в отношении до-

рог общего пользования муниципального  

значения.  

 Расходы дорож-

ного фонда Рес-

публики Тыва в 

2016 году. Всего – 

655,8 млн. рублей. 

 Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог регионально-

го значения – 307,1 млн. рублей (выполнение работ по содержанию 3074,015 

км., 197 мостовая протяженностью 7905,1 пог. м., 1708 пог. м. труб, ледовых и 

речных переправ; капитальный ремонт и ремонт – 50 км.) 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения 

– 156,0 млн. рублей (реконструкция а/д Кызыл-Ээрбек-Баян-Кол и мостового 

перехода через р. Хемчик а/д Тээли-Кызыл-Даг; строительство мостового пере-

хода через р. Барлык на подъезде к с. Толайлы). 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение дорожной деятельности– 40,0 млн. рублей; 

Погашение бюджетного кредита 2010 г. – 63,1 тыс. рублей; 

Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог – 2,0 млн. рублей; 

Проведение работ в целях государственной регистрации – 3,0 млн. рублей. 

Мероприятия по безопасности дорожного движения – 40,0 млн. рублей. 

Управление дорожным хозяйством – 63,8 млн. рублей; 

Резерв средств на ликвидацию стихийного бедствия – 8,0 млн. рублей; 

Прочие расходы – 35,8 млн. рублей (оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров – 5,8 млн. 

рублей, разработка ПСД на объекты дорожной отрасли – 30,0 млн. рублей) 



Государственные программы Республики Тыва 

Расходы республиканского бюджета на 2016 год в рамках государственных программ 

Республики Тыва, млн. рублей  

Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам  

Республики Тыва  

№ п/
п 

Наименование программы 2016 год 

  Расходы республиканского бюджета всего 19990,9 

  Расходы на реализацию государственных программ Республики Тыва 
всего, в том числе 

15151,1 

01* Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2014-2016 
годы 

854,0 

02 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-
сти в Республике Тыва на 2014-2016 годы 

4,4 

03 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014-2018 годы 

5,4 

04 Труд и занятость на 2014-2016 годы 286,2 

05 "Повышение эффективности и надежности функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 го-
ды 

210,9 

06 Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике 
Тыва на 2014-2016 годы 

5,7 

07 Развитие образования и науки на 2014-2020 годы 6227,9 

08 Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы 500,4 

09 Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы 1265,2 

10 Социальная защита семьи и детей на 2014-2016 годы 1824,7 

11 Развитие физической культуры и спорта до 2020 года 147,5 

12 Развитие информационного общества и средств массовой информа-
ции в Республике Тыва на 2014-2017 годы 

92,5 

13 Повышение эффективности управления общественными финансами 
Республики Тыва на 2015-2017 годы 

1617,5 

 млн.руб 



14 Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 

2014-2020 годы 
72,7 

15 Развитие русского языка на 2014-2018 годы 8,2 

16 Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным 
жильем на 2014-2020 годы 

94,4 

17 Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы 699,3 

18 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва 
на 2014-2020 годы 

428,1 

19 Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы 404,8 

20 Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике 
Тыва на 2014-2016 годы 

150,0 

21 Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы 164,2 

22 "Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-
2018 годы 

28,3 

23 Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Ты-
ва на 2014-2016 годы 

2,5 

24 Доступная среда на 2016-2020 годы 12,3 

25 Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативно-
го воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2018 
годы 

3,0 

26 Развитие земельно-имущественных отношений на территории Рес-
публики Тыва на 2014-2019 годы 

2,0 

27 Укрепление гражданского единства и национально-культурное раз-
витие народов Республики Тыва на 2014-2016 годы 

2,0 

28 Развитие государственной гражданской службы, муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров Республики Тыва на 2014 
- 2017 годы 

1,2 

29 Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов 7,5 

30 Основные направления развития органов записи актов гражданского 
состояния Республики Тыва до 2017 года 

28,6 

*Нумерация государственных программ Республиканского бюджета указана в соответствии  с присвоен-

ными им кодами для отражения в республиканском бюджете  



Брошюра подготовлена на основании проекта 

Закона  «О республиканском  бюджете Рес-

публики Тыва на 2016 год». 

Материалы подготовлены Министерством фи-

нансов Республики Тыва. Использованы фо-

тографии, размещенные на официальных ин-

формационных сайтах Республики Тыва. 
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