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ТЫВА РЕСШУБЛИК,\НЫЦ ЧАЗЛА

дйтыышкь[н

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСdIОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября2020 r, Nч З89-р

г. Кызыл

зовательных организацшlх> :

о распределенпи субсидий, предоставляемых в

2020 году из республикансlсого бюджета Республики

Тыва бюджетам муниципальных образований

республики Тыва и государственным образовательным

организациям па организацию бееплатного горячего

nrronro обучаlощихся, получающих начальllое обшее

образование в государственных и муlIиципальных
образовательных организациях, в рамках

.о"удЪр.ru.*Ilrой программы Республики Тыва

<Развlлтrе образованиll и науки на 2014-2025 годы>>

РУковоДствУяеЬпУнктоМllприложенияNg29кгосУдарственнойпрограмме
Российской Федерачии <<Развитие образования>), утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20l'7 r, Ns 1642, распоряжением

Прuurr.лr.ruа Российской Федерации от 12 авryста 2020 г, Nч 2072-р <О вьтделении

бюджетныхассигнованийВцеляхпреДоставленияь2O2ОгодУсУбсидийизфеде-
раJIьного бюджета на организацию бесплатллого горячего питаниJI обl"rающихся, по-

л)пtаюЩихначалЬноеобщееобразоВаниеВгосУдарственныхиМУниципальныхобра-

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемьiх в 2020

году из рёспубликанского бюджета Республиrси Тыва бюджетам муниципаJIьных

оорьоuч*rи Р""публrr.и Тыва и государственным образовательным организациям

на организациtо бесплатного горячего питания обучающихся, получаюцих началь-

ное общее образование в государственньlх и муниципальных образовательных орга-



2

низациях, в рамках государственноЙ програIt{мы Республики Тьтва <Развитие обра-

зования и вауки tla2014-2025 годы)).

2. Контроль за исполнеЕием Еастоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С,х,
З. РазместиТь настоящее распоряжение на офичиальном сайте Республики

Тыва в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет)),

Первый заместитель Председ
Правительства Республики А. Брокерт

.,,.ý,



Утверждено

распоряжением Правительства

Рестryблики Тьтва

от 1 1 сеuтябр я 2020 г. Nэ З89-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемьгх в 2020 году из республиканского

бодrо.ru РеспуЪлики Тыва бюдя<етам муниципальных образований

республики Тыва и государственным образовательным организациям- 
,ru орauп"зацию бесплатного горячего пита}Iия обучающихся,

получающих начшIьное общее образование в государственных

и муниципальных образовательных оргаЕизациях, в рамках

.оЬулuр..u.rной программы Республики Тыва <Развитие

образоваЕия и riауки на2014-2025 годьр>

лики Тываваний Респиципа.лtьных об1,с бсидии бюдя<етам м
Размер субсилии

тыс. блей
наименование местного бюлжета

з,l72,0,70
Бай-Тайгинский к 1l

5084,847
-Хем.тикский коБа 9789,124

-хемчикский ко
5627,8з2

каа-хемский ко lt
14887,908

Кызылский к
2587,592

-тайгинсltий коMolI н
2750,488

ий коовю I,1

4I56,96,7
пий-хемский ко

3368,916
Хольский ко l{с 6417,804

Тандtлнский к
808,2з2

-Хольский коТе 4142 552
тес-хемский кож н

зз41 ,046'l'одltlин ский ко
9196, i 63

г-хемский ко ну 2710,605
чаа-хольский к н

з457,331
Чеди_Хольский ко

3120,969
IIэ зинский ко

6496 бl1
г. Ак-,Щов ак

61051 з09
г, Кызыл

идии [оz.C ва,I яt{заIIианигоымJIь tIеоо азоымllств l]с
Размер субсидии

тыс. леиНаttменование государственно й образовательной ор-

га}Iизации 417,090
Гос
учр

ударс*е"ное бюдясетное о

еждение <Аграрная школа-
бщеобразовательное
интерват Респубrмки

285,4z8
Государственное
учреяtдение кРес

бlодя<етн
публикав

ое общеобразовательное
ская школа-интерrrат <Ту-

с))ви l1ский кадетский ко

Тыва>
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163,з 76Государственное бюдхtетное обшеобразовательное
rкдение <Кызыл- ыгская школа- нат))

90,зз7

детей с нарушениями опорЕо-двигательного аппара-

Государст"ен"ое бюджетное

учреждение Республики Тыв
общеобрчвовательное
а кШкола-интернат для

та)
з50,719Государственное бюджетное о

уtрещдение Республики Тыва
бщеобразовательное
кСредняя общеобразо-

вательная школа Ns 10 для детей с ограЕичеl,tныNlи

вOзможностями здо вья)
131,428Государственное бюлхrетное о

учрехцение Республики Тыва <хоядергейская шко-

ла-интерват для детей с ограниченЕыми возможно-
вья)стями зло

бщеобразовательное

150,402
Государственное бюдясетное общеобразовательное

инская школа-ение <Че н ат)
404,1 16

Государственное бюджетное

дение Республики Тыва <Шк
образовательное учреж-
ола-интернат для детей

шениямис lla а)
505,507

Государственное бюдясетное

вательЕое учреяцение <Респ
нетиповое общеобразо-

убликанскм основнм
ватель нн аяствежеilь о хыкаJl до}lоаз уебо музшl обр

))ляl1кенденбнс рииlч1а,г диаколlII

I


