
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 сентября 2020 г. № 389-р 

г. Кызыл 

 

О распределении субсидий, предоставляемых в  

2020 году из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва и государственным образовательным  

организациям на организацию бесплатного горячего  

питания обучающихся, получающих начальное общее  

образование в государственных и муниципальных  

образовательных организациях, в рамках  

государственной программы Республики Тыва  

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 

Руководствуясь пунктом 11 приложения № 29 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 2072-р «О выделении 

бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из феде-

рального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях»: 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2020 

году из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных 

образований Республики Тыва и государственным образовательным организациям 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
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низациях, в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие обра-

зования и науки на 2014-2025 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

            от 11 сентября 2020 г. № 389-р 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, предоставляемых в 2020 году из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва и государственным образовательным организациям 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, в рамках  

государственной программы Республики Тыва «Развитие  

образования и науки на 2014-2025 годы» 

 

 
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва 

Наименование местного бюджета Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

Бай-Тайгинский кожуун 3772,070 

Барун-Хемчикский кожуун 5084,847 

Дзун-Хемчикский кожуун 9789,124 

Каа-Хемский кожуун 5627,832 

Кызылский кожуун 14887,908 

Монгун-Тайгинский кожуун 2587,592 

Овюрский кожуун 2750,488 

Пий-Хемский кожуун 4156,967 

Сут-Хольский кожуун 3368,916 

Тандинский кожуун 6417,804 

Тере-Хольский кожуун 808,232 

Тес-Хемский кожуун 4142,552 

Тоджинский кожуун 3341,046 

Улуг-Хемский кожуун 9196,163 

Чаа-Хольский кожуун 2710,605 

Чеди-Хольский кожуун 3457,331 

Эрзинский кожуун 3120,969 

г. Ак-Довурак 6496,611 

г. Кызыл 61051,309 

2. Субсидии государственным образовательным организациям 

Наименование государственной образовательной ор-

ганизации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аграрная школа-интернат Республики 

Тыва» 

417,090 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Республиканская школа-интернат «Ту-

винский кадетский корпус» 

285,428 
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Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

163,376 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва «Школа-интернат для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та» 

90,337 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва «Средняя общеобразо-

вательная школа № 10 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

350,779 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва «Хондергейская шко-

ла-интернат для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

137,428 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чербинская школа-интернат» 

150,402 

Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение Республики Тыва «Школа-интернат для де-

тей с нарушениями слуха» 

404,116 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразо-

вательное учреждение «Республиканская основная 

общеобразовательная музыкально-художественная 

школа-интернат имени Р.Д. Кенденбиля» 

505,507 

 


