
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

"_б, fr,lrолr2019 
г. Nэ/f,{ -д

Во исполнение СоглашениJI между Министерством просвещения
Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении
субсидии на софинансироваЕие расходов на реЕIлизацию в 2019 году
мероприJIтиrI <<Повышение качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах, функциониру.rощих в неблагоприятных
социмьных условиJIх, путем решIизации региональных проектов и

распросlранение их результатов B paMк€lx государственвой программы
Российской Федерации <<Развитие образования> на 20|8-2025 годы>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить смету расходов по освоению бюджетных ассигнований в

рамках реaшизации мероприятиrI <Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обl"rения и в школах, функционирующих в

неблагоприятных социЕцьItых условиях, путем реаJIизации регионЕUIьных
проектов и распросlранение их результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации <Развитие образования>> (приложение l ).

2. ГБУ <<Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) обеспечить целевое освоение бюджетньп< ассигнований в
соответсвии с утвержденной сметой расходов.

3. Контроль расходования средств возложить на начЕIльника финансово_
экономического отдела министерства образования и науки Республики Тыва
Саая Ю.А.

Министр Т.о. Санчаа

г. Кызыл

ZZ2



Приложение

Объемы
фиrrансирования

Направления расходов

_1551,900_тыс. руб. Оснащение базовой (опорной) школы
современным лабораторным
оборудованием по предметам (физика,
химия, биология, робототехника)
оборудованием для мобильных
лабораторий и программIrым
обеспечением

Обеспечение автотранспортом для
мобильных лабораторий, оформление
автотранспорта и его комплектация

_500_тыс. руб.
(в т.ч. l77,226 тыс.руб.
из рег.бюджета)

Повышение квалификации
педагогических работников

438,7 "rыс. руб. Издание методических материалов и
кейсов руководитеJuI и )лителя-
предметника

_254_тыс. руб. Текущие расходы по реализации проекта
(канцелярские товары, изготовление
брошюр, методической литературы,
рекламной продукции, приобретение
бензина для а./машины)

ИТОГО (федеральный бюджет)

l77,226 тыс. руб. ИТОГО фегиональный бюджет)

3544,526 тыс. руб. ВСЕГО по проекту

Смета расходов
на реалпзацию в 2019 году мероприятий по повышению качества

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функчионирующих в неблагоприятных социальных условиях, и

распространению их результатов в Республпке Тыва

_800_тыс. руб.

33б7,300 тыс. руб.



Графпк перечисления субсидий
на реализацию в 2019 году мероприятий по повышению качества

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, п

распростраяенпю их результатов в Республике Тыва

Срок Сумма тыс.руб. Направление расходов

Апрель 2019 г. 7б5,0

повышение
квалификации
педагогических и

Jцравленческих кадров

Июнь 2019 г. 2з5|,9

Приобретение
лабораторного
оборудования (по

физике, биологии и
химии) и
автотранспорта
Издание методических
матери€rлов и кейсов

Октябрь 2019 г, 250,4

Канцелярские товары
на организацию и
проведение
межрегиоЕЕIльного
семинара

итого зз67,3


