
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 8 февраля 2021 г. № 51-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в паспорт  

системы общего образования Республики  

Тыва, включающего региональный план  

(«дорожную карту») по кадровому обеспечению  

региональной системы общего образования 

 

 

1. Внести в паспорт системы общего образования Республики Тыва, вклю-

чающий региональный план («дорожную карту») по кадровому обеспечению регио-

нальной системы общего образования (далее – паспорт), утвержденный распоряже-

нием Правительства Республики Тыва от 6 ноября 2020 г. № 486-р, следующие из-

менения: 

1) подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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«1.3. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях) 

 

1.3.1. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах 

(зданиях), планируемых на уровне Республики Тыва 

 

 
1. Наименование муниципалитета, на территории 

которого расположен объект (здание): 

департамент по образованию г. Кызыла 

Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): 

Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле, ул. Пригородная 

 

ОКТМО: 93701000 отметка о планируемых к 

реализации программах 

обучения: 

проектная мощность, мест: 

 

825 

Год ввода в эксплуатацию:  

 

25.12.2020 Дошкольное об-

разование 

нет Источники финансирования 

(тыс. рублей): 

 

Начальное общее 

образование  

да Общая стоимость объекта (зда-

ния) по НЦС 

648778,5 

Основное общее 

образование 

да В том числе за счет средств фе-

дерального бюджета 

632324,5 

Механизм создания объектов  

(зданий) (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт, приобретение зданий 

и (или) помещений, др.)  

строительство Среднее общее 

образование 

да В том числе за счет средств ре-

гионального бюджета 

16454,0 

Дополнительное 

образование де-

тей 

нет В том числе за счет средств му-

ниципального бюджета 

0 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

нет В том числе за счет внебюджет-

ных источников 

0 
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2. Наименование муниципалитета, на территории 

которого расположен объект (здание): 

департамент по образованию г. Кызыла 

Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): 

Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле, ул. Бай-Хаакская 

 

ОКТМО: 93701000 отметка о планируемых к 

реализации программах 

обучения: 

проектная мощность, мест: 

 

825 

Год ввода в эксплуатацию:  

 

31.12.2022 Дошкольное об-

разование 

нет Источники финансирования 

(тыс. рублей): 

 

 

Начальное общее 

образование  

да Общая стоимость объекта (зда-

ния) по НЦС 

674026,4 

Основное общее 

образование 

да В том числе за счет средств фе-

дерального бюджета 

667286,2 

Механизм создания объектов 

(зданий) (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт, приобретение зданий 

и (или) помещений, др.)  

строительство Среднее общее 

образование 

да В том числе за счет средств ре-

гионального бюджета 

6740,2 

Дополнительное 

образование де-

тей 

нет В том числе за счет средств му-

ниципального бюджета 

0 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

нет В том числе за счет внебюджет-

ных источников 

0 
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1.3.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах 

(зданиях), планируемых на уровне муниципалитетов 

 
1. Наименование муниципалитета, на террито-

рии которого расположен объект (здание): 

УО Монгун-Тайгинского кожууна 

Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): 

Общеобразовательная школа на 176 мест в с. Моген-Бурен 

 

ОКТМО: 93645000 отметка о планируемых к 

реализации программах 

обучения: 

проектная мощность, мест: 

 

176 

Год ввода в эксплуатацию:  

 

2023 Дошкольное обра-

зование 

нет Источники финансирования 

(тыс. рублей): 

 

 

Начальное общее 

образование  

да Общая стоимость объекта (зда-

ния) по НЦС 

228673,1 

Основное общее 

образование 

да В том числе за счет средств фе-

дерального бюджета 

226386,4 

Механизм создания объектов  

(зданий) (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт, приобретение зданий 

и (или) помещений, др.)  

строительство Среднее общее об-

разование 

да В том числе за счет средств ре-

гионального бюджета 

2286,7 

Дополнительное 

образование детей 

нет В том числе за счет средств му-

ниципального бюджета 

0 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

нет В том числе за счет внебюджет-

ных источников 

0 

2. Наименование муниципалитета, на террито-

рии которого расположен объект (здание): 

УО Тес-Хемского кожууна 

Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): 

Общеобразовательная школа на 176 мест в с. Ак-Эрик Тес-Хемского района 

ОКТМО: 93645000 отметка о планируемых к 

реализации программах 

обучения: 

проектная мощность, мест: 

 

176 

Год ввода в эксплуатацию:  

 

2020 Дошкольное обра-

зование 

нет Источники финансирования 

(тыс. рублей): 
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   Начальное общее 

образование  

да Общая стоимость объекта (зда-

ния) по НЦС 

269962,6 

Основное общее 

образование 

да В том числе за счет средств фе-

дерального бюджета 

267263,0 

Механизм создания объектов  

(зданий) (строительство, ре-

конструкция, капитальный 

ремонт, приобретение зданий 

и (или) помещений, др.)  

строительство Среднее общее об-

разование 

да В том числе за счет средств ре-

гионального бюджета 

2699,6 

Дополнительное 

образование детей 

нет В том числе за счет средств му-

ниципального бюджета 

0 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

нет В том числе за счет внебюджет-

ных источников 

0 

»; 

 

2) подраздел 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3.5. Сведения о численности обучающихся, осваивающих 

программы общего образования по очной форме обучения 

суммарно по Республике Тыва 

 
Класс Учебный год 

2019/2020, чел. 2020/2021, чел. 2021/2022, чел. 2022/2023, чел. 2023/2024, чел. 2024/2025, чел. 

1-й класс  7746 7565 7622 7736 8019 ». 
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2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                      А. Брокерт 


