
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 марта 2021 г. № 126 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 6 сентября 2019 г. № 441  

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 сентября      

2019 г. № 441 «О социальной программе Республики Тыва, направленной на обес-

печение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания» следующие изменения:  

1) наименование после слова «обслуживания» дополнить словами «на 2020-

2023 годы»; 

2) в пункте 1 цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-2023»; 

3) в пункте 4 слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»; 

4) в Паспорте социальной программы Республики Тыва, направленной на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 

в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы: 

а) в наименовании цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-2023»; 

б) в позиции «Наименование» цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-

2023»; 

в) в позиции «Срок реализации» цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-

2023»; 
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г) позицию «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«1) строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицин-

ского и бытового обслуживания для государственного бюджетного учреждения Рес-

публики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного 

применения на территории Республики Тыва»; 

2) строительство объекта капитального строительства «Строительство 4-х жи-

лых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслужи-

вания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Республика Тыва, 

Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1; 

3) строительство объекта капитального строительства «Строительство 2 жи-

лых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслужи-

вания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов с психоневрологическим отделением»; 

4) дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового 

обслуживания по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы, ул. 

Магистральная, д. 44; 

5) строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицин-

ского и бытового обслуживания для филиала ГБУ Республики Тыва «Сукпакский 

специальный дом-интернат» филиал «Хадын» для повторного применения на терри-

тории Республики Тыва».»; 

д) в позиции «Источник финансового обеспечения» цифры «495 862,03» заме-

нить цифрами «1 059 597,19», цифры «490 903,39» заменить цифрами 

«1 049 001,20», цифры «4 958,64» заменить цифрами «10 595,99»; 

е) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «11,76» 

заменить цифрой «0»; 

ж) в абзаце пятом раздела II цифры «2019-2022» заменить цифрами «2020-

2023»; 

з) в абзаце втором раздела III цифры «280» заменить цифрами «500»; 

и) в разделе IV цифру «3» заменить цифрой «5», цифры «2019-2022» заменить 

цифрами «2020-2023»; 

к) в разделе V цифры «495 862,032» заменить цифрами «1 059 597,19», цифры 

«490 903,39» заменить цифрами «1 049 001,20», цифры «4958,64 заменить цифрами 

«10 595,99»; 

л) в абзаце втором раздела VII цифры «11,76» заменить цифрой «0»; 

5) приложение к социальной программе Республики Тыва, направленной на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 

в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы, изложить в следующей ре-

дакции:
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«Приложение 

к социальной программе Республики Тыва, 

направленной на обеспечение безопасных и 

 комфортных условий предоставления  

социальных услуг в сфере социального  

обслуживания на 2020-2023 годы 

      

       

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я  

социальной программы Республики Тыва, направленной на обеспечение безопасных 

и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 

на 2020-2023 годы 

        
 

Наименование мероприятия Всего На 2020 год На 2021 год На 2022 год На 2023 год 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств 

респуб-

ликанско-

го бюд-

жета 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств 

респуб-

ликан-

ского 

бюджета 

за счет 

средств 

феде-

рально-

го бюд-

жета 

за счет 

средств 

респуб-

ликан-

ского 

бюджета 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство жилого кор-

пуса на 40 койко-мест с поме-

щениями медицинского и быто-

вого обслуживания для Госу-

дарственного бюджетного уч-

реждения Республики Тыва 

«Буренский психоневрологиче-

ский дом-интернат» для по-

вторного применения на терри-

тории Республики Тыва 

4 570,71 4 525,00 45,71       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Строительство 4-х жилых корпу-

сов по 40 койко-мест с помещения-

ми медицинского и бытового обслу-

живания для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов по адресу: Рес-

публика Тыва, Каа-Хемский район, 

с. Авыйган, ул. Юбилейная д. 1 

281 319,60 145 962,20 1 474,37 132 544,20 1 338,83     

3. Строительство 2 жилых корпусов 

по 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового обслужи-

вания в ГБУ Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов с психо-

неврологическим отделением» 

189 228,39 5 776,20 58,35 105 241,80 1 063,05 76 318,10 770,89   

4. Дом-интернат на 180 койко-мест с 

помещениями медицинского и бы-

тового обслуживания по адресу: 

Республика Тыва, Каа-Хемский рай-

он, с. Дерзиг-Аксы, ул. Магистраль-

ная, д. 44 

479 017,58       474 227,40 4 790,18 

5. Строительство жилого корпуса на 

40 койко-мест с помещениями меди-

цинского и бытового обслуживания 

для филиала ГБУ Республики Тыва 

«Сукпакский специальный дом-

интернат» филиал «Хадын» для по-

вторного применения на территории 

Республики Тыва 

105 460,91       104 406,30 1 054,61 

Итого 1 059 597,19 156 263,40 1 578,43 237 786,00 2 401,88 76 318,10 770,89 578 633,70 5 844,79 ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальной интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

