
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 18 октября 2022 г. № 571-р 

г. Кызыл 

 

О взаимодействии органов исполнительной  

власти Республики Тыва при реализации  

социально значимых проектов в Республике  

Тыва за счет средств межбюджетного  

трансферта из бюджета города Москвы 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 15 октября 2021 г. № 409 

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва и признании утратив-

шими силу отдельных указов Главы Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень мероприятий (работ), подлежащих проведению за счет межбюджет-

ного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Республики 

Тыва в целях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва по            

Соглашению между Правительством Москвы и Правительством Республики Тыва от 

17 августа 2022 г. № 77-1416 (далее – Соглашение); 

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва при 

реализации социально значимых проектов в Республике Тыва за счет средств меж-

бюджетного трансферта из бюджета города Москвы. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распростра-

няется на правоотношения в рамках Соглашения, возникшие с 1 января 2022 г. 
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3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контроль-

ное управление Главы Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

    от 18 октября 2022 г. № 571-р 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий (работ), подлежащих проведению за 

счет межбюджетного трансферта, предоставленного  

из бюджета города Москвы бюджету Республики  

Тыва в целях реализации социально значимых  

проектов в Республике Тыва по Соглашению между  

Правительством Москвы и Правительством  

Республики Тыва от 17 августа 2022 г. № 77-1416 

 
Наименование мероприятий (работ), осуществляемых  

за счет межбюджетного трансферта 

Предусмотрено 

Соглашением на 

2022 год, рублей 

1. Обеспечение резервного источника водоснабжения центральных теп-

ловых пунктов ЦТП-1, 2, 3 и котельной участка Хову-Аксы ГУП Респуб-

лики Тыва «УК ТЭК-4» (бурение скважин на 4 участках) 

13 612 900,00 

2. Приобретение котлоагрегатов для котельной с. Хову-Аксы Чеди-Холь-

ского кожууна (2 котлоагрегата)  

40 591 000,00 

3. Ремонт инженерных сетей учреждений здравоохранения ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская 

ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский ММЦ» и ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» и приобретение материалов и обо-

рудования для проведения работ по ремонту инженерных сетей учрежде-

ний здравоохранения (4 теплотрассы) 

10 000 000,00 

4. Капитальный ремонт системы отопления здания ГБУЗ Республики 

Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» (капитальный ремонт тепловых сетей и цен-

трализация малых котельных зданий) 

13 407 500,00 

5. Формирование аварийного запаса для проведения ремонтно- 

восстановительных работ: котлы КВ-1,16 МВт (2 ед.), дымосос ДН-9 (1 

ед.), насосное оборудование (34 ед.), трубы (1 312 м/п), краны (29 ед.), за-

движка стальная (5 ед.) 

12 470 100,00 

6. Модернизация опор линии электропередачи на территории с. Сизим-

Каа-Хемского кожууна (134 опоры линии электропередачи) 

17 453 400,00 

7. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований 

к антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

30 531 650,00 

7.1) монтаж и ремонт систем видеонаблюдения (23 образовательных 

учреждения) 

21 407 974,00 

7.2) монтаж и ремонт пожарной сигнализации (7 образовательных учре-

ждений) 

9 123 676,00 

8. Подготовка образовательных учреждений к отопительному сезону 3 933 450,00 

8.1) ремонт инженерных сетей (2 образовательных учреждения) 2 615 630,00 

8.2) приобретение котлов для МБОУ СОШ с. Бурен-Хем Каа-Хемского 

кожууна (2 ед.) 

1 317 820,00 
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Наименование мероприятий (работ), осуществляемых  

за счет межбюджетного трансферта 

Предусмотрено 

Соглашением на 

2022 год, рублей 

9. Предоставление мер социальной поддержки в виде социальной вы-

платы на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяе-

мой сертификатом, лицам, которые относились к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет 

(5 сертификатов) 

8 000 000,00 

Итого 150 000 000,00 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 18 октября 2022 г. № 571-р 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия органов исполнительной власти  

Республики Тыва при реализации социально значимых  

проектов в Республике Тыва за счет средств  

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм взаимодействия органов          

исполнительной власти Республики Тыва при реализации социально значимых про-

ектов в Республике Тыва за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета го-

рода Москвы в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Правитель-

ством Республики Тыва от 17 августа 2022 г. № 77-1416 (далее соответственно – По-

рядок, межбюджетный трансферт, Соглашение). 

2. Определить Министерство финансов Республики Тыва главным администра-

тором доходов республиканского бюджета Республики Тыва, а также уполномочен-

ным органом по совершению действий в рамках Соглашения. 

Министерство финансов Республики Тыва доводит бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств по расходам республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва за счет средств межбюджетного трансферта до главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Республики Тыва в установленном порядке. 

3. Определить Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва глав-

ными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее 

– главные распорядители), предусмотренных сводной бюджетной росписью респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов на реализацию мероприятий, подлежащих проведению за счет межбюджетного 

трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва 

в целях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва по Соглаше-

нию. 

Главные распорядители несут ответственность за реализацию мероприятий и 

выполнение условий Соглашения не позднее 30 декабря 2022 г. и представление в 

Министерство финансов Республики Тыва необходимых документов и материалов. 

4. Главные распорядители средств в случае необходимости направляют в Ми-

нистерство финансов Республики Тыва предложения по внесению изменений в Пере-

чень (мероприятий) работ, подлежащих проведению за счет межбюджетного транс-

ферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва в це-

лях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва по         Согла-

шению между Правительством Москвы и Правительством Республики Тыва от 17 ав-

густа 2022 г. № 77-1416 (далее – Перечень мероприятий (работ), с обоснованием их 
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необходимости, при условии, что такие изменения не влекут увеличения размеров и 

изменения целевых назначений предоставленного межбюджетного трансферта. 

На основании данных предложений Министерство финансов Республики Тыва 

формирует сводное предложение по изменению Перечня мероприятий (работ) и 

направляет его в установленном порядке на согласование в Правительство Москвы. 

5. При возникновении необходимости в средствах межбюджетного трансферта 

главные распорядители средств направляют в Министерство финансов Республики 

Тыва заявки на перечисление межбюджетного трансферта, обусловленные возникно-

вением денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств межбюджетного 

трансферта, по установленной форме. 

На основании данных заявок Министерство финансов Республики Тыва форми-

рует сводную заявку на перечисление межбюджетного трансферта и направляет ее в 

установленном порядке в Правительство Москвы. 

6. Главные распорядители средств ежеквартально представляют в Министер-

ство финансов Республики Тыва отчет об использовании средств межбюджетного 

трансферта по установленной форме в срок не позднее первых 3 (трех) рабочих дней 

месяца, следующего за отчетным периодом, с подтверждающими документами. 

7. Главные распорядители средств не позднее 10 января 2023 г. представляют в 

Министерство финансов Республики Тыва сводный отчет об использовании средств 

межбюджетного трансферта по установленной форме с подтверждающими докумен-

тами. 

 

 

_____________ 


