
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 1 ноября 2021 г. № 486-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении детализированного  

перечня мероприятий, реализуемых  

в рамках инфраструктурных 

 проектов Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъ-

ектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,                  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата 

субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федераль-

ного бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»: 

 

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализу-

емых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля                

2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источ-

ником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджет-

ные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении 

изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию 

в Российской Федерации».  
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2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

3. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 ноября 2021 г. № 486-р 

 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва,  

отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 

 источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются  

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  

Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,  

и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии  

по региональному развитию в Российской Федерации» 

 
Наименование Планируемый срок реализации инфра-

структурного проекта 

Объем средств бюджетного кредита, направляе-

мый на реализацию проекта (тыс. рублей) 

начало окончание всего 2022 год 2023 год 

1. Комплексная застройка микрорайона Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва 

Строительство наружных инженерных сетей мик-

рорайона Спутник, 3 и 4 кварталы, г. Кызыл Рес-

публики Тыва 

2022 г. 2028 г. 384 443,92 249 888,55 134 555,37 

2. Комплексная застройка микрорайона Монгун, г. Кызыл Республики Тыва 

Строительство наружных инженерных сетей мик-

рорайона Монгун, г. Кызыл Республики Тыва 

2022 г. 2028 г. 300 000,00 195 000,00 105 000,00 

3. Комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва 

Строительство наружных инженерных сетей мик-

рорайона западнее ул. Полигонная, д. 2,  

г. Кызыл Республики Тыва 

2022 г. 2025 г. 305 111,08 188 000,00 117 111,08 

Итого 989 555,00 632 888,55 356 666,45 

 


