
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 декабря 2019 г. № 588 

г.Кызыл 

 

О принятии решения о реализации бюджетных  

инвестиций в объект капитального строительства  

государственной собственности Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Законом Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ «О республиканском 

бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять предложение Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитально-

го строительства на 2019-2020 годы. 

1.1. Наименование объекта капитального строительства – «Строительство жи-

лого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслужи-

вания для государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории 

Республики Тыва». 

1.2. Планируемое место нахождения объекта капитального строительства – 

земельный участок с кадастровым номером 17:04:0902001:1, адрес (местонахожде-

ние) объекта: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная,            

д. 1. 

1.3. Направление инвестирования – строительство. 

1.4. Наименование государственного заказчика – Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва. 
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1.5. Наименование застройщика – Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. 

1.6. Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, – об-

щая площадь здания не менее 925,77 кв. м, вместимость – 40 койко-мест. 

1.7. Год начала реализации инвестиций в объект капитального строительства – 

2019 г. 

1.8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2020 г. 

1.9. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строитель-

ства – 62 736,2 тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной докумен-

тации и проведение инженерных изысканий – 23,6 тыс. рублей. 

1.10. Распределение предполагаемой (предельной) стоимости объекта капи-

тального строительства по годам: 

2019 год – 56 334,44 тыс. рублей; 

2020 год – 6378,21 тыс. рублей. 

1.11. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых 

на реализацию инвестиционного проекта, – 62 736,2 тыс. рублей: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 650,75 тыс. 

рублей, в том числе подготовка проектной документации и проведение инженерных 

изысканий – 23,6 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 62 085,50 тыс. рублей. 

1.12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджет-

ных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта: 

2019 год – 56 334,44 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 55 771,10 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 563,34 тыс. 

рублей; 

2020 год – 6378,21 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6314,40 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 63,81 тыс. руб-

лей. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

    Правительства Республики Тыва                                                                  А. Брокерт 


