
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 июля 2020 г. № 347 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва  

доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение жи-

телей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 г. № 

219 (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «3407156,99» заменить цифрами «3692406,99», цифры «337560,46» 

заменить цифрами «622810,46», цифры «1484873,97» заменить цифрами 

«1767271,47», цифры «143326,90» заменить цифрами «425724,4», цифры 

«754496,56» заменить цифрами «757349,06», цифры «117721,86» заменить цифрами 

«120574,36»; 

2) раздел III Программы: 

а) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«наличие проектно-сметной документации на проекты комплексной застройки 

микрорайонов муниципальных образований с наружными инженерными сетями.»; 
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б) дополнить абзацами двадцать третьим-двадцать шестым следующего со-

держания: 

«создание новых рабочих мест от увеличения объема производства кирпича; 

создание новых рабочих мест от увеличения объема производства железобе-

тонных конструкций и изделий; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест с увеличения объема 

производства кирпича; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест с увеличения объема 

производства железобетонных конструкций и изделий.»; 

3) в абзаце втором раздела V Программы цифры «3407156,99» заменить циф-

рами «3720406,99», цифры «1484873,97» заменить цифрами «1794991,47», цифры 

«754496,56» заменить цифрами «757629,06»; 

4) раздел VIII Программы: 

а) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«наличие проектно-сметной документации на проекты комплексной застройки 

микрорайонов муниципальных образований с наружными инженерными сетями»; 

б) дополнить абзацами двадцать вторым-двадцать пятым следующего содер-

жания: 

«создание новых рабочих мест в результате реализации проекта по увеличе-

нию объема производства кирпича; 

создание новых рабочих мест в результате реализации проекта по увеличению 

объема производства железобетонных конструкций и изделий; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест на предприятии по 

производству кирпича; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест на предприятии по 

производству железобетонных конструкций и изделий»; 

5) в подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территории в целях жи-

лищного строительства»:  

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абза-

цем пятым следующего содержания: 

«наличие проектно-сметной документации на проекты комплексной застройки 

микрорайонов муниципальных образований с наружными инженерными сетями, ед. 

– 5.»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– общий объем финансирования – 318174,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 26500,00 тыс. рублей; 

2015 год – 6424,10 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 285250,00 тыс. рублей, 

из них: 

за счет федерального бюджета – 282397,50 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –282397,50 тыс. рублей; 

за счет республиканского бюджета – 35776,6 тыс. рублей, в том числе 

в рамках лимитов республиканской адресной инвестиционной про-

граммы, в том числе: 

2014 год – 26500,00 тыс. рублей; 

2015 год – 6424,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 2852,5 тыс. рублей; 

за счет местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей»; 

б) раздел IV дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  

«3) наличие проектно-сметной документации на проекты комплексной за-

стройки микрорайонов муниципальных образований с наружными инженерными 

сетями, ед. – 5.»; 

в) абзацы пятый – седьмой раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 318174,10 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 282397,50 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35776,6 тыс. рублей;»; 

6) в подпрограмме «Развитие промышленности строительных материалов и 

внедрение композитных материалов»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Целевые индикато-

ры и показатели Под-

программы: 

– увеличение объема производства кирпича, млн. шт.; 

увеличение производительности железобетонных конструкций и из-

делий, тыс. куб. м.; 

создание новых рабочих мест в результате реализации проекта по 

увеличению объема производства кирпича, ед.; 

создание новых рабочих мест в результате реализации проекта по 

увеличению объема производства железобетонных конструкций и из-

делий, ед.; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест на предприя-

тии по производству кирпича, тыс. руб.; 

налоговые поступления от создания новых рабочих мест на предприя-

тии по производству железобетонных конструкций и изделий, тыс. 



4 

 

 

руб.»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– общий объем финансирования Подпрограммы предусмотрен Инди-

видуальной программой социально-экономического развития Рес-

публики Тыва на 2020-2024 годы – 90 910,0 тыс. рублей: 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 90 910,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

из средств федерального бюджета – 90 000,0 тыс. рублей: 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 90 000,0 тыс. рублей, из них организация производства 

кирпича – 40 000,0 тыс. рублей, организация производства железо-

бетонных изделий – 50 000,0 тыс. рублей; 

из средств республиканского бюджета – 910,0 тыс. рублей: 

2014 год – 0,00 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 910,0 тыс. рублей, из них организация производства кир-

пича – 400,0 тыс. рублей, организация производства железобетон-

ных изделий – 510,0 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

размер внебюджетных источников финансирования определится по-

сле проведения конкурсных процедур»; 

7) в приложении № 1 к Программе:  

а) позицию 1.6 изложить в следующей редакции: 

« 1.6. Объем инвестиций 

в основной капи-

тал, за исключени-

ем инвестиций ин-

фраструктурных 

монополий (феде-

ральные проекты) 

и бюджетных ас-

сигнований феде-

рального бюджета 

тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 0 7558

81,22 

197086,

06 

»; 
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а) позиции 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

« 2.1. Годовой объем ввода 

стандартного жилья 

тыс. кв. 

м 

5,7 8,7 12 20,7 25,4 23,6 17,6 31,2 32,3 

»; 

2.2. Наличие проектно-

сметной документации 

на проекты комплекс-

ной застройки микро-

районов муниципаль-

ных образований с 

наружными инженер-

ными сетями 

ед. - - - - - - - - 5 

б) дополнить позициями 4.1.1 - 4.1.2 следующего содержания: 
 

  « 4.1.1 создание новых рабочих 

мест в результате реали-

зации проекта по произ-

водству кирпича 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

4.1.2. налоговые поступления 

от создания новых рабо-

чих мест на предприя-

тии по производству 

кирпича 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 365,4 

»; 

в) дополнить позициями 4.2.1 - 4.2.2 следующего содержания: 

 

   « 4.2.1. создание новых рабочих 

мест в результате реали-

зации проекта по произ-

водству железобетонных 

изделий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

4.2.2. налоговые поступления 

от создания новых рабо-

чих мест на предприя-

тии по производству 

железобетонных изде-

лий 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 548,1  

 

 

 

 

 

 

»; 

г) в столбце «отчетный год 2020» позиции 4.2 цифры «6.7» заменить цифрами 

«15»; 

8) в приложении № 2 к Программе:  

а) позиции 1 - 1.4 изложить в следующей редакции: 
 

 

 



6 

 

 

 

 

  « 1. Подпрограмма «Комплекс-

ное освоение и развитие 
территорий в целях жилищ-

ного строительства», в том 

числе: 

итого 318174,10 26500,00 6424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 282250,00 Министерство стро-

ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Республи-

ки Тыва 

увеличение годового 

объема ввода жилья, 
соответствующего 

нормам стандартно-

го жилья, строи-
тельство объектов 

социальной, транс-
портной и комму-

нальной инфра-

структуры при ком-
плексной застройке 

 федеральный 
бюджет 

282397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282397,50 

 республиканский 

бюджет 

35776,60 26500,00 6424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2852,50 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Строительство инженерных 

сетей для двух 43-

квартирных жилых домов 
для детей-сирот по ул. Суво-

рова,  

г. Кызыл 

итого 8900,50 6500,00 2400,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство стро-

ительства и жилищ-

но-коммунального 
хозяйства Республи-

ки Тыва 

строительство ин-

женерных сетей для 

двух 43-квартирных 
жилых домов для 

детей-сирот по ул. 

Суворова,  г. Кызыл 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет 

8900,50 6500,00 2400,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.2. Строительство инженерных 

сетей для двух жилых домов 

для детей-сирот по ул. 

Дружбы, 3/3 и 3/7,  

г. Кызыл 

итого 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство стро-

ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-

ки Тыва 

строительство ин-

женерных сетей для 

двух жилых домов 

для детей-сирот по 

ул. Дружбы, 3/3 и 

3/7,  
г. Кызыл 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 
бюджет 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.  Строительство жилого дома 
для участкового в Кы-

зылском кожууне 

итого 2440,00 0,00 2440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

строительство жи-
лого дома для 

участкового в Кы-

зылском кожууне 

 федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 республиканский 

бюджет 

2440,00 0,00 2440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.  Строительство жилого дома 
для участкового в Каа-

Хемском кожууне 

итого 1583,60 0,00 1583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

строительство жи-
лого дома для 

участкового в Каа-

Хемском кожууне 

 федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 республиканский 

бюджет 

1583,60 0,00 1583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
»; 
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б) дополнить позициями 1.5 – 1.9 следующего содержания: 
 

« 1.5. Разработка градостроитель-
ной и проектной документа-

ции «Проект комплексной 

застройки территории мик-
рорайона «Московский», г. 

Кызыл с наружными инже-

нерными сетями» <*> 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 900 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

наличие проектно-
сметной документа-

ции на проекты 

комплексной за-
стройки микрорайо-

нов муниципальных 

образований с 
наружными инже-

нерными сетями 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 561,00 

 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Разработка градостроитель-
ной и проектной документа-

ции «Проект комплексной 

застройки территории мик-
рорайона  «Спутник» (квар-

тал 3, 4)  г. Кызыл  с наруж-

ными инженерными сетями» 
<*> 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

наличие проектно-
сметной документа-

ции на проекты 

комплексной за-
стройки микрорайо-

нов муниципальных 

образований с 
наружными инже-

нерными сетями 

 федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 

 

 республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Разработка градостроитель-
ной и проектной документа-

ции «Проект комплексной 

застройки территории мик-

рорайона  «Преображен-

ский», пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна Респуб-
лики Тыва  с наружными 

инженерными сетями» <*> 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-

ки Тыва 

наличие проектно-
сметной документа-

ции на проекты 

комплексной за-

стройки микрорайо-

нов муниципальных 

образований с 
наружными инже-

нерными сетями 

 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 770,00 
 

 республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Разработка градостроитель-

ной и проектной документа-
ции «Проект комплексной 

застройки территории мик-

рорайона  «Юбилейный» и 
микрорайона «Первомай-

ский», с. Хову-Аксы Чеди-
Хольского кожууна Респуб-

лики Тыва  с наружными 

инженерными сетями» <*> 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600 Министерство стро-

ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Республи-

ки Тыва 

наличие проектно-

сметной документа-
ции на проекты 

комплексной за-

стройки микрорайо-
нов муниципальных 

образований с 
наружными инже-

нерными сетями 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 434,00 
 

республикан- 

ский бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Строительство инженерных 
сетей  микрорайона  «Юби-

лейный» и микрорайона 

«Первомайский», с. Хову-
Аксы Чеди-Хольского кожу-

уна Республики Тыва <*> 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 750 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

обеспечение инже-
нерной инфраструк-

турой микрорайонов 
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 752,50 

 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 997,50 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »; 
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в) дополнить позициями 3.1. и 3.2. следующего содержания: 

 

« 3.1. организация производства 
кирпича <*> 

итого 40400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40400,00 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

Увеличение объема 
производства кир-

пича 
 федеральный 

бюджет 

40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 

 республиканский 

бюджет 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. организация производства 
железобетонных изделий 

<*> 

итого 50510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50510,00 Министерство стро-
ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Республи-
ки Тыва 

Увеличение объема 
производства желе-

зо-бетонных кон-

струкций 

федеральный 
бюджет 

50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 

республиканский 

бюджет 

510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
»; 

 

9) в приложении № 3 к Программе: 

а) в позиции «Государственная программа Республики Тыва»: 

в столбце 4 цифры «3407156,99» заменить цифрами «3692406,99»; 

в столбце 5 цифры «1484873,97» заменить цифрами «1767271,47»; 

в столбце 6 цифры «754496,56» заменить цифрами «757349,06»; 

б) в позиции «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»: 

в столбце 4 цифры «32924,10» заменить цифрами «318174,10»; 

в столбце 5 цифры «0,00» заменить цифрами «282397,50»; 

в столбце 6 цифры «32924,10» заменить цифрами «35776,60»; 

10) приложение № 4 к Программе дополнить позициями 5 - 8 следующего содержания: 

 

« 5. Комплексная застройка микрорайона «Москов-

ский», г. Кызыл 

72 70 определится проектом определится проектом 2022-2024 

6. Комплексная застройка микрорайона «Спут-

ник», г. Кызыл 

23,6 152 определится проектом определится проектом 2022-2024 
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7. Комплексная застройка микрорайона «Преоб-

раженский», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна 

91,65 28,9 определится проектом определится проектом 2022-2024 

8. Комплексная застройка микрорайона «Юбилей-

ный» и микрорайона «Первомайский», с. Хову-

Аксы Чеди-Хольского кожууна 

11,5 13 определится проектом определится проектом 2020-2021 

»; 

11) приложение № 7 к Программе признать утратившим силу. 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 
 

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

