
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 26 мая 2021 г. № 231-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении распределения субсидий,  

предоставляемых в 2021 году из республиканского 

бюджета Республики Тыва местным бюджетам 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» 
 

 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-

кающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федера-

ции, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных 

образовательных организациях), утвержденных постановлением Правительства  

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642: 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 

году из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам и государ-

ственным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего пи-
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тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной про-

граммы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                    В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 мая 2021 г. № 231-р 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий, предоставляемых в 2021 году из  

республиканского бюджета Республики Тыва местным 

 бюджетам 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 местным бюджетам 

 
Наименование муниципального образования Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

Бай-Тайгинский кожуун 8952,408 

Барун-Хемчикский кожуун 12027,610 

Дзун-Хемчикский кожуун 23942,081 

Каа-Хемский кожуун 14162,399 

Кызылский кожуун 35580,321 

Монгун-Тайгинский кожуун 6272,468 

Овюрский кожуун 7281,790 

Пий-Хемский кожуун 10154,595 

Сут-Хольский кожуун 8345,409 

Тандинский кожуун 14743,776 

Тере-Хольский кожуун 2083,207 

Тес-Хемский кожуун 10227,331 

Тоджинский кожуун 8588,400 

Улуг-Хемский кожуун 22040,733 

Чаа-Хольский кожуун 6570,817 

Чеди-Хольский кожуун 8468,035 

Эрзинский кожуун 7676,065 

г. Ак-Довурак 15280,813 

г. Кызыл 154249,438 

 

2. Субсидии государственным образовательным организациям 

 
Наименование государственной образовательной организации Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аграрная школа-интернат Республики Тыва» 

829,404 
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Наименование государственной образовательной организации Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

Государственное бюджетное оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении «Санаторная школа-интернат с. Шуй Бай-

Тайгинского кожууна Республики Тыва» 

273,004 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кызыл-Арыгская школа-интернат» 

365,877 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

225,890 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва «Средняя общеобразовательная школа № 10 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

902,205 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва Хондергейская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

288,946 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чербинская школа-интернат» 

281,330 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Рес-

публики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слу-

ха» 

1041,417 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Республиканская основная общеобразовательная 

музыкально-художественная школа-интернат имени Р.Д. Кен-

денбиля» 

1349,080 

 


