
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
от 23 сентября 2021 г. № 504 

г. Кызыл 

 
О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Комплексное  

развитие сельских территорий» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Комплексное раз-

витие сельских территорий» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 1 июня 2020 г. № 249, следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Цели Программы» изложить в следующей редакции: 

«Цели Программы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Республики Тыва на уровне не менее 48,3 процента в 2025 г.; 

в 2018 году (базовый год) – 45,9 процента; 

в 2020 году – 46,5 процента; 

в 2021 году – 46,5 процента; 

в 2022 году – 47,0 процентов; 

в 2023 году – 47,5 процента; 

в 2024 году – 48,0 процентов; 

в 2025 году – 48,3 процента; 

доведение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств до 120,8 процента в 2025 г.; 

в 2018 году (базовый год) – 120,8 процента; 

в 2020 году – 120,8 процента; 

в 2021 году – 120,8 процента; 
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в 2022 году – 120,8 процента; 

в 2023 году – 120,8 процента; 

в 2024 году – 120,8 процента; 

в 2025 году – 120,8 процента; 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помеще-

ний в сельских населенных пунктах до 5 процентов в 2025 г.; 

в 2018 году (базовый год) – 3,4 процента; 

в 2020 году – 3,8 процента; 

в 2021 году – 4,1 процента; 

в 2022 году – 4,4 процента; 

в 2023 году – 4,8 процента; 

в 2024 году – 4,9 процента; 

в 2025 году – 5 процентов»; 

 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих 

на сельских территориях, – 141,3 тыс. кв. м жилья; 

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на усло-

виях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, – 

60,8 тыс. кв. м жилья; 

предоставление 300 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) граж-

данам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых 

домов) на сельских территориях; 

реализация 7 проектов по обустройству инженерной инфраструкту-

рой и благоустройству площадок, расположенных на сельских терри-

ториях, под компактную жилищную застройку; 

ввод в эксплуатацию 45,492 км автомобильных дорог; 

реализация 272 общественно значимых проектов по благоустройству 

территорий; 

реализация 19 инициативных проектов комплексного развития сель-

ских территорий; 

количество работников, обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных организациях, – 60 человек; 

количество студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях, привлеченных для прохождения про-

изводственной практики, – 60 человек»; 

 

в) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы финансирова-

ния Программы 

- общий объем финансирования Программы составит: 

за счет всех источников финансирования – 11 317 746,27 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 год – 621 475,1 тыс. рублей; 

2021 год – 273 958,47 тыс. рублей; 

2022 год – 2 972 889,40 тыс. рублей; 

2023 год – 4 240 075,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 100 860,80 тыс. рублей; 

2025 год – 1 108 486,90 тыс. рублей, 
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в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 9 571 635,20 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 год – 498 446,9 тыс. рублей; 

2021 год – 250 605,9 тыс. рублей; 

2022 год – 2 592 176,70 тыс. рублей; 

2023 год – 3 709 701,1 тыс. рублей; 

2024 год – 1 704 930,7 тыс. рублей; 

2025 год – 815 773,9тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

148 551,37 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 30 216,8 тыс. рублей; 

2021 год – 2 532,07 тыс. рублей; 

2022 год – 22 867,70 тыс. рублей; 

2023 год – 47 472,4тыс. рублей; 

2024 год – 27 221,9 тыс. рублей; 

2025 год – 18 240,5 тыс. рублей, 

за счет средств местных бюджетов – 171 971,77 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 15 818,07 тыс. рублей; 

2021 год – 14 977,80 тыс. рублей; 

2022 год – 34 450 тыс. рублей; 

2023 год – 42 498,9 тыс. рублей; 

2024 год – 32 113,5 тыс. рублей; 

2025 год – 32 113,5 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 1 425 587,93 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 76 993,33 тыс. рублей; 

2021 год – 5 842,7 тыс. рублей; 

2022 год – 323 395,0тыс. рублей; 

2023 год – 440 403,2 тыс. рублей; 

2024 год – 336 594,7тыс. рублей; 

2025 год – 242 359,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения» – 3 994 990,81 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» – 7 314 775,46 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях» – 8 000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточне-

нию, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»; 

 

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- улучшение жилищных условий 529 сельских семей; 

создание необходимой инженерной инфраструктуры под строитель-

ство 291 дома на сельских территориях; 

реализация 7 проектов по обустройству инженерной инфраструкту-

рой и благоустройству площадок, расположенных на сельских терри-

ториях, под компактную жилищную застройку; 
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повышение гражданской активности и участия граждан, индивиду-

альных предпринимателей и организаций, некоммерческих и обще-

ственных организаций, муниципальных районов Республики Тыва в 

реализации: 272 общественно значимых проектов по благоустройству 

территорий, 19 инициативных проектов комплексного развития сель-

ских территорий; 

увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяй-

ственном производстве до 55 процентов; 

прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации по аграрным направлениям не менее 10 человек 

ежегодно; 

увеличение доли молодых специалистов в общей численности квали-

фицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 

10 процентов»; 

2) в разделе I:  

а) в абзаце восьмом слово «районом» заменить словом «образованием»;  

б) в абзаце четырнадцатом слово «района» заменить словом «образования»;  

3) абзац шестой раздела II после слова «жилья,» дополнить словами «в том 

числе по договору найма жилого помещения,»; 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых затрат Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составит 11 317 746,27 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 год – 621 475,1 тыс. рублей; 

2021 год – 273 958,47 тыс. рублей; 

2022 год – 2 972 889,40 тыс. рублей; 

2023 год – 4 240 075,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 100 860,80 тыс. рублей; 

2025 год – 1 108 486,90 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета объем финансирования составит 

9 571 635,20 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва – 148 551,37 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 171 971,77 тыс. 

рублей, за счет привлечения внебюджетных источников – 1 425 587,93 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств Про-

граммы. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящей Про-

граммой, с мероприятиями государственных программ и национальных проектов 

Российской Федерации и Республики Тыва в рамках реализации мероприятий Про-

граммы не допускается.»; 

5) в подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма): 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Цели Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Цели Подпрограммы - улучшение жилищных условий сельского населения на основе разви-

тия институтов субсидирования строительства и покупки жилья, в том 
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числе по договору найма жилого помещения, а также ипотечного кре-

дитования»; 

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

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы и 

показатели Подпро-

граммы 

- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих 

на сельских территориях, – 141,3 тыс. кв. м жилья; 

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на усло-

виях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, – 

60,8 тыс. кв. м жилья; 

предоставление 300 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) граж-

данам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых 

домов) на сельских территориях; 

реализация 7 проектов по обустройству инженерной инфраструкту-

рой и благоустройству площадок, расположенных на сельских терри-

ториях, под компактную жилищную застройку»; 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы финансирова-

ния Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет всех ис-

точников финансирования 3 994 990,81 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 156817,64 тыс. рублей; 

2021 год – 94665,67 тыс. рублей; 

2022 год – 852 619,3 тыс. рублей; 

2023 год – 963 629,4 тыс. рублей; 

2024 год – 963 629,4 тыс. рублей; 

2025 год – 963 629,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2 952 982,40 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 год – 113 678,8 тыс. рублей; 

2021 год – 76 960 тыс. рублей; 

2022 год – 615 585,9 тыс. рублей; 

2023 год – 715 585,9 тыс. рублей; 

2024 год – 715 585,9 тыс. рублей; 

2025 год – 715 585,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 59 

830,11 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 1 148,24 тыс. рублей; 

2021 год – 777,97 тыс. рублей; 

2022 год – 6 218,4 тыс. рублей; 

2023 год – 17 228,5 тыс. рублей; 

2024 год – 17 228,5 тыс. рублей; 

2025 год – 17 228,5 тыс. рублей, 

за счет средств местных бюджетов – 118 199,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 7 232,22 тыс. рублей; 

2021 год – 11 085 тыс. рублей; 

2022 год – 24 970,5 тыс. рублей; 

2023 год – 24 970,5 тыс. рублей; 

2024 год – 24 970,5 тыс. рублей; 

2025 год – 24 970,5 тыс. рублей, 
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внебюджетные источники – 863 979,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 34 758,4 тыс. рублей; 

2021 год – 5 842,7 тыс. рублей; 

2022 год – 205 844,5 тыс. рублей; 

2023 год – 205 844,5 тыс. рублей; 

2024 год – 205 844,5 тыс. рублей; 

2025 год – 205 844,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточне-

нию, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

- улучшение жилищных условий 529 сельских семей; 

создание необходимой инженерной инфраструктуры под строитель-

ство 291 дома на сельских территориях»; 

б) в разделе I:  

абзац третий после слова «жилья,» дополнить словами «в том числе по договору 

найма жилого помещения,»; 

дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания: 

«За 2020 год направлено 68,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюд-

жета – 53,8 млн. рублей, из республиканского бюджета – 0,5 млн. рублей, местного 

бюджета и внебюджетных источников – 14,4 млн. рублей. 

Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 660 

сельских семей (в том числе в 2020 году – 38 семей). Введено в эксплуатацию (при-

обретено) 48,1 тыс. кв. м жилья общей площади, в том числе молодыми семьями и 

молодыми специалистами – 31,3 тыс. кв. м (в том числе в 2020 году – 3,3 тыс. кв. м). 

По состоянию на 1 января 2021 г. на территории Республики Тыва постоянно 

проживало 330368 жителей, в том числе в сельской местности – 150897 жителей, что 

составляет 45,6 процента. Общая численность населения Республики Тыва в разрезе 

муниципальных районов Республики Тыва приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование 

Численность постоянного населения 

на 1 января 

2021 г. 

на 1 января 

2020 г. 

на 1 января 

2019 г. 

на 1 января 

2018 г. 

1 2 3 4 5 

Все население 330368 327383 324423 323073 

городское население 179471 177765 175463 174658 

сельское население 150897 149618 148960 148415 

г. Кызыл 120067 119438 117904 117444 

г. Ак-Довурак 13769 13609 13630 13605 

Бай-Тайгинский муниципальный 

район – сельское население 
10701 10625 10563 10545 

Барун-Хемчикский муниципаль-

ный район – сельское население 
12546 12395 12362 12378 

Дзун-Хемчикский муниципаль-

ный район 
20538 20356 20247 20159 
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1 2 3 4 5 

городское население 9519 9351 9223 9181 

сельское население 11019 11005 11024 10978 

Каа-Хемский муниципальный 

район – сельское население 
11936 11916 11912 11924 

Кызылский муниципальный 

район 
34036 33219 32646 32313 

городское население 19911 19282 18762 18519 

сельское население 14125 13937 13884 13794 

Монгун-Тайгинский муници-

пальный район – сельское насе-

ление 

6168 6100 6067 6037 

Овюрский муниципальный район 

– сельское население 
7067 7022 7012 6984 

Пий-Хемский муниципальный 

район 
10213 10126 10055 10020 

городское население 4916 4903 4881 4880 

сельское население 5297 5223 5174 5140 

Сут-Хольский муниципальный 

район – сельское население 
8118 8067 8081 8066 

Тандинский муниципальный 

район – сельское население 
15271 15206 15085 14937 

Тере-Хольский муниципальный 

район – сельское население 
2045 1994 1969 1945 

Тес-Хемский муниципальный 

район – сельское население 
8694 8617 8522 8474 

Тоджинский муниципальный 

район – сельское население 
6799 6649 6582 6564 

Улуг-Хемский муниципальный 

район 
19659 19514 19363 19290 

городское население 11289 11182 11063 11029 

сельское население 8370 8332 8300 8261 

Чаа-Хольский муниципальный 

район – сельское население 
6223 6179 6147 6141 

Чеди-Хольский муниципальный 

район – сельское население 
8137 8051 7942 7906 

Эрзинский муниципальный 

район – сельское население 
8381 8300 8334 8341 

 

»; 

в) в разделе II: 

абзац первый после слова «жилья,» дополнить словами «в том числе по дого-

вору найма жилого помещения,»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «20,4» заменить цифрами «141,3», цифры «284» 

заменить цифрами «529»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «300» заменить цифрами «291»; 

в абзаце восемнадцатом цифры «10» заменить цифрами «7»; 

г) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения» 

государственной программы 

Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим 

на сельских территориях 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом 

строительстве, гражданам Российской Федерации (далее – граждане), проживающим 

и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на по-

стоянное место жительства на сельские территории и работать там (далее – социаль-

ные выплаты). 

Перечень таких сельских территорий Республики Тыва определен в приложе-

нии № 5 к государственной программе Республики Тыва «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 1 июня 2020 г. № 249. 

2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федераль-

ного бюджета, бюджета республиканского бюджета Республики Тыва и (или) мест-

ных бюджетов. 

3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их се-

мей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских тер-

риториях с использованием средств социальных выплат или иной формы государ-

ственной поддержки за счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-

жета Республики Тыва и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение 

жилищных условий. 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских террито-

риях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет обязатель-

ства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

II. Порядок предоставления социальных выплат 

 

4. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего Положения 

относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) сов-
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местно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и роди-

тели. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами се-

мьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. 

В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого 

гражданина в судебном порядке. 

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также дея-

тельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пер-

вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Феде-

рального закона, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в до-

ходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не ме-

нее 70 процентов за календарный год. 

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организа-

ционно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохране-

ния, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 

спорта. 

5. Право на получение социальной выплаты имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтвержда-

ется регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или со-

циальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой 

формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 

животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное 

образование, на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы де-

ятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях, – получателей социальных выплат, формируемые в соот-

ветствии с пунктом 24 настоящего Положения) (далее соответственно – участники 

мероприятий, сводный список) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процен-

тов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соот-

ветствии с пунктом 15 настоящего Положения, а также средства, необходимые для 

строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоя-

щего Положения. В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 про-

центов расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит 

компенсации за счет местного бюджета. В качестве собственных средств граждани-
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ном могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) ма-

теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 

«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капи-

тала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть 

использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рам-

ках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета россий-

ским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества 

«ДОМ.РФ»; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоя-

щего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жи-

тельства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного ко-

декса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, 

могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем 

через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских террито-

риях и при этом: 

осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому дого-

вору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромыш-

ленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или 

среднее ветеринарное образование; 

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, город-

ского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится 

административный центр соответствующего муниципального района) на сельские 

территории в границах соответствующего муниципального района (городского посе-

ления, городского округа) для работы или осуществления индивидуальной предпри-

нимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной 

сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осу-

ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (ос-

новное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процен-

тов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соот-

ветствии с пунктом 15 настоящего Положения, а также средств, необходимых для 

строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоя-

щего Положения. В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 про-

центов расчетной стоимости строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит 

компенсации из средств местного бюджета. В качестве собственных средств гражда-

нином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
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капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 

862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) ка-

питала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть 

использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рам-

ках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета россий-

ским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества 

«ДОМ.РФ»; 

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего муници-

пального района (городского поселения, городского округа), в который гражданин 

изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, 

аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего муни-

ципального района (городского поселения, городского округа), на которые гражда-

нин изъявил желание переехать на постоянное место жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 

территориях в границах муниципального района (городского поселения, городского 

округа), на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жи-

тельства. 

6. Условием использования гражданином социальной выплаты является осу-

ществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты тру-

довой или предпринимательской деятельности в организациях одной сферы деятель-

ности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет 

средств социальной выплаты. 

В случае несоблюдения гражданином данного условия Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва вправе требовать в судебном порядке 

от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной со-

циальной выплаты. 

В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной пред-

принимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, 

право гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, если гражда-

нин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим рабо-

тодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность в агропромышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осу-

ществляющих ветеринарную деятельность в отношении сельскохозяйственных жи-

вотных (основное место работы), в сельской местности. 

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ве-

дения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается 

при исполнении гражданином обязательства, предусмотренного настоящим пунктом. 
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7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей 

очередности: 

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие инди-

видуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного ком-

плекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от 

их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные 

условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жи-

лых домов (квартир); 

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие инди-

видуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских 

территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строитель-

ства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие инди-

видуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного ком-

плекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от 

их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие инди-

видуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских 

территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений. 

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп граждан 

очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в со-

ответствии с пунктом 21 настоящего Положения с учетом первоочередного предо-

ставления социальных выплат: 

а) гражданам, имеющим 3 и более детей; 

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улуч-

шить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомствен-

ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», и не реализовавшим свое право на получение 

социальной выплаты; 

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе пу-

тем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в раз-

мере, указанном в пункте 5 настоящего Положения. 

9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее – получа-

тель социальной выплаты), может ее использовать: 
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а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищ-

ного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к име-

ющемуся жилому дому (социальная выплата на реконструкцию может быть исполь-

зована гражданином, указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения) 

на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства 

жилого дома; 

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских тер-

риториях; 

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помеще-

ния у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, роди-

телей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 

и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения (жи-

лого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту 

пребывания (месту жительства). 

10. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого 

предоставляется социальная выплата, должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение (в га-

зифицированных районах); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в 

расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

11. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 10 настоящего Поло-

жения требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного само-

управления, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-

мом и жилого дома садовым домом». 

12. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жи-

лья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотеч-

ного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юриди-

ческого лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального 

взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при 

условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного 

договора (договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в со-

ответствии с пунктом 5 настоящего Положения и включения его в список граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 

выплат, формируемый органом местного самоуправления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, ко-

миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (зай-

мам) не допускается. 
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В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 

размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществля-

ется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей 

гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженно-

сти по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

13. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального 

взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным (ипотеч-

ным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется суб-

сидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционер-

ному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных ор-

ганизаций, акционерного общества «ДОМ.РФ». 

14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свиде-

тельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья на сельских территориях, не являющимся ценной бумагой, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. Срок действия свидетельства составляет 

1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве. По истечении срока действия свиде-

тельство аннулируется. 

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 

15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая 

для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей пло-

щади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. м – 

для одиноких граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек и по 18 кв. м на каждого члена 

семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м 

общей площади жилья на сельских территориях в границах муниципального района 

Республики Тыва, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва на очередной финансовый год, но не превышающей средней 

рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федера-

ции, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года. 

16. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее нача-

того строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остат-

ком сметной стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, учи-

тывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании строитель-

ства жилого дома. 

17. Определение размера социальной выплаты производится Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в отношении гражданина и 
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всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформленном в соответствии с пунк-

тами 15–16 настоящего Положения. 

18. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (при-

обретение) жилья сверх установленного пунктом 15 настоящего Положения размера 

общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и 

(или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превы-

шающей указанный размер. 

19. Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о включении 

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению (далее – заявление). В 

заявлении указываются сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендую-

щих на получение социальной выплаты. Заявление подается с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между ли-

цами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по 

месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 

г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 5 

настоящего Положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоя-

щего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семей-

ного) капитала; 

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских террито-

риях), или копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установлен-

ным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание 

постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на 

сельские территории); 

е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или информации о тру-

довой деятельности в соответствии со сведениями о трудовой деятельности, преду-

смотренными статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в распечатан-

ном виде либо в электронной форме с цифровой подписью для работающих по тру-

довым договорам, или копии документов, содержащих сведения о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо 

индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, 

документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (при-

обретению), а также документов, подтверждающих фактическое осуществление 

предпринимательской деятельности на сельских территориях; 

з) согласия на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Положению. 

20. Копии документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, пред-

ставляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 
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отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке. 

21. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления до-

кументов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, и достоверность содержа-

щихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, по форме согласно прило-

жению № 6 к настоящему Положению на очередной финансовый год и плановый пе-

риод и направляют их вместе с заявкой по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Положению в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для 

этих целей. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, органы местного самоуправления воз-

вращают их заявителю с указанием причин возврата. 

22. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на 

основании представленных органами местного самоуправления списков, указанных 

в пункте 21 настоящего Положения, и документов утверждает сводный список по Рес-

публике Тыва и формирует сводный список по предоставлению социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских тер-

риториях, на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии по рас-

пределению субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, уведомляет органы местного самоуправления о принятом реше-

нии для доведения до сведения граждан информации о включении их в указанные 

сводные списки. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва вносит 

изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год, с учетом 

размера субсидии, предусмотренного республиканскому бюджету Республики Тыва 

на очередной финансовый год на мероприятия. 

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной 

выплаты одному получателю социальной выплаты в сводный список включается ука-

занный получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного 

предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру суб-

сидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финан-

совый год данный участник является приоритетным для предоставления оставшейся 

части социальной выплаты. 

23. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва за-

ключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социаль-

ных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получате-

лями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления социаль-

ных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представле-

ние информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслужи-

ванию социальных выплат. 

24. Получатель социальной выплаты представляет свидетельство в кредитную 

организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского 

счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. 
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25. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва обя-

зано уведомить получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на 

их банковские счета. 

26. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей соци-

альных выплат производится кредитной организацией: 

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство 

жилого дома для получателя социальной выплаты; 

б) на счет эскроу, указанный в договоре участия в долевом строительстве жи-

лых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участни-

ком долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое 

жилое помещение; 

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования 

для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной вы-

платы; 

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном до-

говоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строитель-

ство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

27. Указанные в пункте 26 настоящего Положения договоры до представления 

их в кредитную организацию проходят проверку в Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва на предмет соответствия сведений, указанных в 

них, сведениям, содержащимся в свидетельствах. 

28. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя 

социальной выплаты лицам, указанным в пункте 27 настоящего Положения, кредит-

ная организация направляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, выдавшее свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о 

произведенной оплате, где оно хранится в течение 5 лет. 

29. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, в период действия свидетельства в соответствии с пунк-

том 14 настоящего Положения. 

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам 

жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собствен-

ности средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуются у полу-

чателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Контроль за соблюдением гражданином указанного требова-

ния осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) 

жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построен-

ного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или 
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обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 

жилое помещение, представляет в Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва и орган местного самоуправления заверенное в установлен-

ном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное 

(приобретенное) жилое помещение (жилой дом) в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) 

жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление по-

строенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в 

порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материн-

ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий». 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва вправе 

требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в 

размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, уста-

новленного для оформления жилого помещения в собственность. 

30. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ве-

дет реестры выданных свидетельств по форме согласно приложению № 7 к настоя-

щему Положению. 

31. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

осуществляет выполнение следующих функций: 

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в 

установленной форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой ин-

формации, условий и порядка получения и использования социальных выплат; 

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных 

пунктом 23 настоящего Положения, и представление в территориальный орган Феде-

рального казначейства платежных поручений на перечисление социальных выплат на 

банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указанных 

соглашениях, в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муници-

пального образования; 

г) проверка указанных в пункте 27 настоящего Положения договоров до их 

представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указан-

ных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах; 

д) ведение реестров выданных свидетельств; 

е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных 

средств на их банковские счета в случае перечисления субсидий в бюджет соответ-

ствующего муниципального образования. 

32. При рождении (усыновлении) у гражданина 1 и более детей муниципальный 

район Республики Тыва вправе осуществлять дополнительное (сверх предусмотрен-

ного размера социальной выплаты) выделение средств на погашение основной суммы 
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долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строи-

тельство (приобретение) жилья за счет средств муниципального бюджета в порядке и 

на условиях, которые определяются муниципальными правовыми актами. 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 
 

Форма 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

на участие в мероприятиях по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 20___ год 

 

1. Наименование муниципального района _______________________________. 

2. Численность населения муниципального района _______________________ 
                    (на конец предшествующего года) 

3. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника администрации муниципаль-

ного района, ответственного за реализацию государственной программы Республики 

Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа), 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. Реквизиты нормативного правового акта о назначении лица, ответственного 

за реализацию Программы,_________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

5. Контактные телефоны (мобильный и стационарный с указанием кода насе-

ленного пункта), адрес электронной почты лица, ответственного за реализацию Про-

граммы, _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

6. Список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рам-

ках Программы за счет средств социальной выплаты,_________________________ 

________________________________________________________________________. 
(приложен, не приложен – нужное указать) 

7. Распоряжение (постановление) о назначении лица, ответственного за реали-

зацию Программы,_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(приложено, не приложено – нужное указать) 

 

Председатель администрации 

муниципального района 

Республики Тыва                      ___________ ______________________________ 
                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель ________________________ ___________ ____________________ 
         (наименование должности)    (подпись)             (расшифровка подписи) 

«___» ______________ 20___ г. 



21 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

СВОДНЫЙ СПИСОК 

граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 

с использованием социальных выплат в рамках государственной 

программы Республики Тыва «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 

___________________________________________ на _____ год 
(наименование муниципального района) 

 

№ 

п/п 

Фами-

лия, 

имя, от-

чество 

Дата 

рожде-

ния 

(число, 

месяц, 

год) 

Дата по-

дачи за-

явления 

на уча-

стие в 

про-

грамме 

(число, 

месяц, 

год) 

Место 

работы, 

долж-

ность 

Сфера 

деятель-

ности 

Количе-

ственный 

состав се-

мьи, чел. 

Способ 

улучше-

ния жи-

лищных 

условий 

Размер об-

щей площади 

жилья, уста-

новленный 

для семей 

разной чис-

ленности, кв. 

м 

Стоимость 1 

кв. м общей 

площади жи-

лья, установ-

ленная для 

расчета раз-

мера соци-

альной вы-

платы, руб. 

Стоимость строительства (приобретения) жилья,  

тыс. рублей 

всего 
размер со-

циальной 

выплаты 

в том числе за счет 

средств: средства 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

федераль-

ного бюд-

жета 

респуб-

ликан-

ского 

бюджета  

1.                

...                

Всего x x x x  x  x      
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Приложение № 3 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________ 

о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________ 
(последнее – при наличии) гражданина - владельца свидетельства; наименование, 

________________________________________________________________________ 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

В соответствии с условиями данной программы ему (ей) предоставляется соци-

альная выплата в размере ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ рублей 
(цифрами и прописью) 

на ______________________________________________________________________ 
(строительство индивидуального жилого дома; участие в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома; приобретение жилого помещения – нужное указать) 

в ______________________________________________________________________. 
(наименование муниципального района Республики Тыва) 

 

 

Министр                   _______________  ________________________________ 
                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

________________________________________________________________________ 
(линия отреза) 
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КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА № ___________ 

о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях <*> 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________ 
(последнее - при наличии) гражданина - владельца свидетельства; наименование, 

________________________________________________________________________ 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

В соответствии с условиями данной программы ему (ей) предоставляется соци-

альная выплата в размере ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ рублей. 
(цифрами и прописью) 

Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва. 

 

Министр                   _______________  ________________________________ 
                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 

________________________________________________________________________ 

<*> Корешок хранится в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, выдавшем свидетельство. 

 

Оборотная сторона свидетельства 

 

Свидетельство дает право гражданину 

на открытие банковского счета в кре-

дитной организации на территории му-

ниципального района Республики Тыва 

по месту выдачи свидетельства и дей-

ствует не более 1 года с даты выдачи. 

Численный состав семьи гражданина  

____ человек.  

Члены семьи: 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

__________________________________ 
степень родства) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

__________________________________ 
степень родства) 

__________________________________ 

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 

(заполняется кредитной организацией) 

Дата оплаты _________________________ 

Реквизиты договора, на основании которого 

произведена оплата: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Сумма денежных средств по договору 

_____________________________________ 

Получатель социальной выплаты ________ 

____________________________________ 

Сумма перечислений __________________ 

______________________________ рублей 

_____________ ________________________ 
               (подпись)       (расшифровка подписи) ответственного 

                                      работника кредитной организации) 

М.П. 
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

__________________________________ 
степень родства) 

Расчетная стоимость строительства 

(приобретения) жилья ______________ 

___________________________ рублей 

Дата выдачи свидетельства __________ 

 

Министр ___________ ______________ 
                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

________________________________________________________________________ 
(линия отреза) 

 

Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________ 
                             (строительство 

________________________________________________________________________. 
индивидуального жилого дома; участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;                     

приобретение жилого помещения – нужное указать) 

Численный состав семьи гражданина ________________________________ человек. 

Члены семьи: 

________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства) 

________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства) 

________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства) 

 

Дата выдачи свидетельства _________________________________________________ 

 

Подпись владельца свидетельства ___________________________________________ 

 

Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва. 

 

 

Министр            ___________________    ________________________________ 
              (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении: 

размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________ 

адрес построенного (приобретенного) жилья: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

                                            

____________________________________ 

                                            

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-

седателя администрации муниципального района Респуб-

лики Тыва) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня, ______________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

паспорт _________________________________________________________________, 
(серия, номер) 

выданный _______________________________________________________________, 

_____________________________________________ «___» ______________ 20___ г. 

проживающего(-ую) по адресу: ____________________________________________, 
                                                                                                           (адрес регистрации) 

________________________________________________________________________, 

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной про-

граммы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий». 

Жилищные условия планирую улучшить путем __________________________ 
                                                                                                                             (строительство индивидуального 

________________________________________________________________________ 
жилого дома; участие в долевом строительстве многоквартирного дома; приобретение жилого помещения – нужное 

указать) 

в ______________________________________________________________________. 
(наименование поселения, в котором гражданин желает построить жилой дом 

(приобрести жилое помещение) 

 

Состав семьи: 

жена (муж) _________________________________________________ _____________ 
                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                              (дата рождения) 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

дети: _____________________________________________________ ______________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                               (дата рождения) 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

_________________________________________________________  ______________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                       (дата рождения) 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 
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________________________________________________________   _______________ 
         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                             (дата рождения) 

проживает по адресу: _____________________________________________________. 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи <*>: 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства) 

____________________; 
(дата рождения) 

________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), степень родства) 

____________________. 
(дата рождения) 

 

С условиями участия в указанных мероприятиях ознакомлен и  обязуюсь  их 

выполнять. 

_____________ ___________________________________ «___» __________ 20___ г. 
(подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Совершеннолетние члены семьи: 

_____________ ___________________________________ «___» __________ 20___ г. 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________ ___________________________________ «___» __________ 20___ г. 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_____________ ___________________________________ «___» __________ 20___ г. 
(подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ______________________________________________________________________; 
(наименование документа и его реквизиты) 

2) ______________________________________________________________________; 
(наименование документа и его реквизиты) 

3) ______________________________________________________________________. 
(наименование документа и его реквизиты) 

 

-------------------------------- 

<*> К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие (зареги-

стрированные  по  месту  жительства)  совместно  с  гражданином  его супруга  (су-

пруг),  а  также  дети,  в  том числе усыновленные, и родители. Другие  родственники  

и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина,  если они 

вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В  исключительных случаях 

иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном по-

рядке. 
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Приложение № 5 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

председателя администрации муниципального района) 

от гражданина(-ки) ___________________________________________ 

                        

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

паспорт _____________________________________________________ 
(серия и номер, 

____________________________________________________________, 
кем и когда выдан) 

проживающего(-й) по адресу: __________________________________ 

____________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я даю согласие ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на авто-

матизированную, также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, персональных данных моих несовершеннолетних детей в це-

лях обеспечения участия в реализации государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных дан-

ных», со сведениями, представленными мной в ____________________________ 

________________________________________________________________________. 
(наименование органа местного самоуправления) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-

ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-

деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

________________ ____________________________ «___» _____________ 20____ г. 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

них лиц подписывают их законные представители.  
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Приложение № 6 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) председателя  

администрации муниципального района) 

_________________ ___________________________ 
              (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

С П И С О К 

граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат в рамках 

государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий», 

по _________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

гражданина 

Число, ме-

сяц, год 

рождения 

Место ра-

боты 

(учебы), 

должность 

Сфера дея-

тельности 

Численный 

состав семьи, 

чел. 

Наименование 

сельского поселе-

ния (населенного 

пункта), выбран-

ного для строи-

тельства (приобре-

тения) жилья 

Способ 

улучше-

ния жи-

лищных 

условий 

1.        

2.        

...        

 

______________________________________ ___________ ______________________ 
           (должность лица, сформировавшего список)                           (подпись)                   (расшифровка подписи)  
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Приложение № 7 

к Положению о предоставлении 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

 

Форма 

 

Р Е Е С Т Р 

свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

№ 

п/п 

Дата и но-

мер вы-

дачи сви-

детельства 

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее – 

при наличии) 

владельца 

свидетель-

ства 

Размер социальной вы-

платы, предоставляемой 

по свидетельству, тыс. 

рублей 

Объем средств, перечислен-

ных получателю социальной 

выплаты, тыс. рублей Дата перечисле-

ния средств по 

свидетельству 

всего 
в том числе за счет 

средств федераль-

ного бюджета 
всего 

в том числе за счет 

средств федераль-

ного бюджета 

1.        

2.        

...        

 

_________________________________ ____________ __________________________ 
(должность уполномоченного лица, ведущего реестр)             (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                 

 

«___» _________________ 20__ г.»; 

д) в приложении № 2: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района на 

текущий финансовый год (Сi), определяется по формуле: 

 

 

где: 

Vмин – минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муни-

ципального района, составляющий 1 млн. рублей. В случае если размер средств рес-

публиканского бюджета, предусмотренный заявкой, меньше минимального размера 

субсидии, то субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке; 

 

n
i i

i мин фб мин n
i=1

i i

i=1

ДНУ   Y  / 100
C  = V  + V  - V   ,

ДНУ   Y  / 100
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Vфб – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республи-

канском бюджете на очередной финансовый год и плановый период Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения; 

n – количество муниципальных районов, представивших заявки; 

ДНУi – доля участников мероприятий, включенных в сводные списки, и (или) 

штатных единиц в i-м муниципальном районе в общем числе участников мероприя-

тий; 

Yi – предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го му-

ниципального района из республиканского бюджета на очередной финансовый год 

(процентов).»; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидии между бюджетами муниципальных районов Республики Тыва 

распределяются в соответствии с Законом Республики Тыва о республиканском бюд-

жете на очередной финансовый год.»; 

6) в подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-

ториях» (далее – подпрограмма): 

а) в паспорте подпрограммы: 

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

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы и 

показатели Подпро-

граммы 

- ввод в эксплуатацию 45,492 км автомобильных дорог; 

реализация 272 общественно значимых проектов по благоустройству 

территорий; 

реализация 19 инициативных проектов комплексного развития сель-

ских территорий»; 

позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы финансирова-

ния Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет всех 

источников финансирования 7 314 755,46 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 464 657,46 тыс. рублей; 

2021 год – 179 292,80 тыс. рублей; 

2022 год – 2 118 270,1 тыс. рублей; 

2023 год – 3 274 446,2 тыс. рублей; 

2024 год – 1 135231,4 тыс. рублей; 

2025 год – 142 857,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6 613 900,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 год – 384 768,1 тыс. рублей; 

2021 год – 173 645,90 тыс. рублей; 

2022 год – 1 975 402,8 тыс. рублей; 

2023 год – 2 992 927,2 тыс. рублей; 

2024 год – 988 156,8 тыс. рублей; 

2025 год – 99 000 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

88 673,26 тыс. рублей, в том числе: 
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2020 год – 29 068,56 тыс. рублей; 

2021 год – 1 754,10 тыс. рублей; 

2022 год – 16 637,3 тыс. рублей; 

2023 год – 30 231,9тыс. рублей; 

2024 год – 9 981,4 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей, 

за счет средств местных бюджетов – 53 772,57 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 8 585,87 тыс. рублей; 

2021 год – 3 892,80 тыс. рублей; 

2022 год – 9 479,5 тыс. рублей; 

2023 год – 17 528,4 тыс. рублей; 

2024 год – 7 143,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7 143,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 558 408,83 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 42 234,93 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 116 750,5 тыс. рублей; 

2023 год – 233 758,7 тыс. рублей; 

2024 год – 129 950,2 тыс. рублей; 

2025 год – 35 714,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»;  

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 

- строительство 45,492 км автомобильных дорог в сельской местности 

с твердым покрытием; 

повышение гражданской активности и участия граждан, индивиду-

альных предпринимателей и организаций, некоммерческих и обще-

ственных организаций, муниципальных районов Республики Тыва в 

реализации: 272 общественно значимых проектов по благоустройству 

территорий, 19 инициативных проектов комплексного развития сель-

ских территорий»; 

б) в разделе II:  

в абзаце одиннадцатом цифры «25,7» заменить цифрами «45,492»;  

в абзаце двенадцатом цифры «209» заменить цифрами «272»; 

в абзаце тринадцатом цифры «20» заменить цифрами «19»; 

7) в подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» (далее – подпрограмма): 

а) в паспорте подпрограммы: 

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

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Подпро-

граммы 

- количество работников, обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных организациях, – 60 человек; 

количество студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях, привлеченных для прохождения про-

изводственной практики, – 60 человек»; 
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позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Объемы финансирова-

ния Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит за счет всех 

источников финансирования 8000 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 2000 тыс. рублей; 

2023 год – 2000 тыс. рублей; 

2024 год – 2000 тыс. рублей; 

2025 год – 2000 тыс. рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 4752 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 1188 тыс. рублей; 

2023 год – 1188 тыс. рублей; 

2024 год – 1188 тыс. рублей; 

2025 год – 1188 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 48 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 24 тыс. рублей; 

2023 год – 24 тыс. рублей; 

2024 год – 24 тыс. рублей; 

2025 год – 24 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 3200 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 800 тыс. рублей; 

2023 год – 800 тыс. рублей; 

2024 год – 800 тыс. рублей; 

2025 год – 800 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней»;  

 позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 

- увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяй-

ственном производстве до 55 процентов; 

прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации по аграрным направлениям не менее 20 человек 

ежегодно; 

увеличение доли молодых специалистов в общей численности квали-

фицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 

10 процентов»; 

б) в разделе II:  

в абзаце шестом цифры «100» заменить цифрами «60»; 

в абзаце седьмом цифры «100» заменить цифрами «60»; 
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8) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) реализации 

государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Единицы 

измерения 

Значение показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и  

комфортным жильем сельского населения» 

1. Ввод жилых помещений 

(жилых домов) для граж-

дан, проживающих на 

сельских территориях 

кв. м об-

щей пло-

щади 

1640,4 410 34812 34812 34812 34812 

2. Ввод жилых помещений 

(жилых домов), предостав-

ляемых на условиях найма 

гражданам, проживающим 

на сельских территориях 

кв. м об-

щей пло-

щади 

1038,8 1161,2 14659 14659 14659 14659 

3. Количество предостав-

ленных жилищных (ипо-

течных) кредитов (займов) 

гражданам для строитель-

ства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

единиц 50 50 50 50 50 50 

4. Количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и благо-

устройству площадок, рас-

положенных на сельских 

территориях, под компакт-

ную жилищную застройку 

единиц 0 1 0 2 2 2 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

5. Количество обще-

ственно значимых проек-

тов по благоустройству 

территорий 

единиц 59 13 50 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Ввод в эксплуатацию ав-

томобильных дорог об-

щего пользования с твер-

дым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных до-

рог общего пользования к 

ближайшим общественно 

значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, 

а также к объектам произ-

водства и переработки 

километров 8,224 4,568 29,7 3     

7. Количество инициатив-

ных проектов комплекс-

ного развития сельских 

территорий 

единиц 1 0 6 6 6 0 

 

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)  

на сельских территориях» 

8. Численность работни-

ков, обучающихся в феде-

ральных государственных 

образовательных организа-

циях 

человек - - - 20 20 20 

9. Численность студентов, 

обучающихся в федераль-

ных государственных об-

разовательных организа-

циях, привлеченных для 

прохождения производ-

ственной практики 

человек - - - 20 20 20 

 

 

 

 

 

»; 
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9) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

П Л А Н  

реализации мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» 

 
Наименование меропри-

ятия Программы, под-

программы (в том числе 

ведомственной про-

граммы, основного ме-

роприятия, региональ-

ного проекта) 

Срок наступления контрольного события 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 
1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 
1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 
1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 
1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 
1 

кв.  
2 

кв. 
3 

кв. 
4 

кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Государственная программа Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» 

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

КТ 1. Предоставление 

сводного списка по 

улучшению жилищных 

условий граждан муни-

ципальными образова-

ниями  

      
01.

09. 
  

01.

04. 
      

01.

04. 
      

01.

04. 
      

01.

04. 
      

01.

04. 
    

КТ 2. Формирование 

сводного списка по 

улучшению жилищных 

условий граждан Рес-

публики Тыва 

      
01.

10. 
  

10.

05. 
      

10.

05. 
      

10.

05. 
      

10.

05. 
      

10.

05. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

КТ 3. Формирование 

списка по предоставле-

нию социальных выплат 

по улучшению жилищ-

ных условий граждан 

Республики Тыва на те-

кущий финансовый год 

      
15.

10. 
  

01.

07. 
      

01.

07. 
      

01.

07. 
      

01.

07. 
      

01.

07. 
    

КТ 4. Проверка пред-

ставленных участни-

ками документов комис-

сии по предоставлению 

социальных выплат по 

улучшению жилищных 

условий граждан Рес-

публики Тыва на теку-

щий финансовый год 

      
25.

12. 
    

01.

08. 
      

01.

08. 
      

01.

08. 
      

01.

08. 
      

01.

08. 
  

КТ 5. Предоставление 

сертификатов социаль-

ных выплат по улучше-

нию жилищных условий 

граждан, финансирова-

ние (направление соци-

альных выплат в АО 

РСХБ на спецсчета) 

      
25.

12 
    

15.

09. 
      

15.

09.  
     

15.

09.  
     

15.

09.  
     

15.

09.  
 

КТ 6. Проведение отчет-

ности  
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 

Мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения 

КТ 1. Заключение согла-

шений с муниципаль-

ными образованиями по 

заключенным соглаше-

нием с Минсельхозом 

России 

      
15.

10. 
15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

КТ 2. Проведение элек-

тронного аукциона му-

ниципальными образо-

ваниями 

      
20.

11. 
01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

КТ 3. Заключение муни-

ципальных контрактов 

по строительству жилья 
      

30.

11. 

 

30.

03.  
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

КТ 4. Финансирование по 

заключенным контрактам 

(после предоставления за-

явок финансирования му-

ниципальными образова-

ниями) 

      
30.

11. 
  

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
    

КТ 5. Завершение стро-

ительно-монтажных ра-

бот на объектах 
      

31.

12. 
    

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
  

КТ 6. Ввод объекта в 

эксплуатацию 
      

31.

12. 
    

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
  

КТ 7. Заселение в по-

строенные дома 
      

31.

12. 
      

01.

12. 
      

01.

12. 
      

01.

12. 
      

01.

12. 
      

01.

12. 

Мероприятие 1.3. Льготная сельская ипотека 

КТ 1. Предоставление 

сельской ипотеки 
постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно 

Мероприятие 1.4. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на  

сельских территориях, под компактную жилищную застройку 
КТ 1. Проведение элек-

тронного аукциона му-

ниципальными образо-

ваниями 

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

КТ 2. Заключение муни-

ципальных контрактов 

по обустройству объек-

тами инженерной ин-

фраструктуры 

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

КТ 3. Финансирование по за-

ключенным контрактам (по-

сле предоставления заявок 

финансирования муници-

пальными образованиями) 

  
01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
    

КТ 4. Завершение стро-

ительно-монтажных ра-

бот на объектах 
      

01.

10 
      

01.

10 
      

01.

10 
      

01.

10 
      

01.

10 
      

01.

10 

КТ 5. Ввод объекта в 

эксплуатацию 
      

31.

12 
      

31.

12 
      

31.

12 
      

31.

12 
      

31.

12 
      

31.

12 

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий 

КТ 1. Заключение согла-

шений с муниципаль-

ными образованиями по 

заключенным соглаше-

нием с Минсельхозом 

России 

      
15.

10. 
15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

КТ 2. Проведение элек-

тронного аукциона му-

ниципальными образо-

ваниями 

      
20.

11. 
01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

КТ 3. Заключение муни-

ципальных контрактов 

по благоустройству про-

ектов 

      
30.

11. 

 

30.

03.  
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

КТ 4. Финансирование по 

заключенным контрактам 

(после предоставления за-

явок финансирования му-

ниципальными образова-

ниями) 

      
30.

11. 
  

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

КТ 5. Завершение стро-

ительно-монтажных ра-

бот на объектах 
      

31.

12. 
    

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
  

КТ 6. Ввод объекта в 

эксплуатацию 
      

31.

12. 
    

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
  

Мероприятие 2.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

КТ 1. Заключение согла-

шений с муниципаль-

ными образованиями по 

заключенным соглаше-

нием с Минсельхозом 

России 

      
15.

10. 
15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

КТ 2. Проведение элек-

тронного аукциона му-

ниципальными образо-

ваниями 

      
20.

11. 
01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

КТ 3. Заключение муни-

ципальных контрактов 

по строительству (ре-

конструкции) дорог 

      
30.

11. 

 

30.

03.  
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

КТ 4. Финансирование 

по заключенным кон-

трактам (после предо-

ставления заявок финан-

сирования муниципаль-

ными образованиями) 

      
30.

11. 
  

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
    

КТ 5. Завершение стро-

ительно-монтажных ра-

бот на объектах 
      

31.

12. 
    

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
  

КТ 6. Ввод объекта в 

эксплуатацию 
      

31.

12. 
    

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Мероприятие 2.3. Современный облик сельских территорий 

КТ 1. Заключение согла-

шений с муниципаль-

ными образованиями по 

заключенным соглаше-

нием с Минсельхозом 

России 

      
15.

10. 
15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

15.

02. 
      

КТ 2. Проведение элек-

тронного аукциона му-

ниципальными образо-

ваниями 

      
20.

11. 
01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

01.

03. 
      

КТ 3. Заключение муни-

ципальных контрактов 

по реализации проектов  
      

30.

11. 

 

30.

03.  
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

30.

03. 
      

КТ 4. Финансирование 

по заключенным кон-

трактам (после предо-

ставления заявок финан-

сирования муниципаль-

ными образованиями) 

      
30.

11. 
  

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
      

01.

05. 
    

КТ 5. Завершение стро-

ительно-монтажных ра-

бот на объектах 
      

31.

12. 
    

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
      

01.

09 
  

КТ 6. Ввод объекта в 

эксплуатацию 
      

31.

12. 
    

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
      

15.

09. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Мероприятие 3.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами 

КТ 1. Формирование пе-

речня сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

(кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяй-

ство), заключающих уче-

нические договоры с ра-

ботниками – гражданами 

Российской Федерации и 

заключающих договоры о 

целевом обучении с граж-

данами Российской Феде-

рации, проходящими про-

фессиональное обучение 

по сельскохозяйственным 

специальностям в феде-

ральных государственных 

образовательных организа-

циях высшего, среднего и 

дополнительного профес-

сионального образования, 

находящихся в ведении 

Министерства сельского 

хозяйства Российской Фе-

дерации, Федерального 

агентства по рыболовству 

и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитоса-

нитарно-  

  
01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

му надзору, а также про-

ходящими профессио-

нальное обучение по 

сельскохозяйственным 

специальностям, соот-

ветствующим Общерос-

сийскому классифика-

тору специальностей по 

образованию, в феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

организациях высшего, 

среднего и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования, нахо-

дящихся в ведении 

иных федеральных орга-

нов исполнительной 

власти 

                        

КТ 2. Формирование  

перечня сельскохозяй-

ственных товаропроиз-

водителей (кроме граж-

дан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), 

несущих затраты на 

оплату труда и прожива-

ние студентов – граждан 

Российской Федерации, 

профессионально обуча-

ющихся в федеральных 

государственных обра-

зовательных организа-

циях высшего, среднего 

и дополнительного про-

фессио- 

  
01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
      

01.

06. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

нального образования, 

находящихся в ведении 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, Федераль-

ного агентства по рыбо-

ловству и Федеральной 

службы по ветеринар-

ному и фитосанитар-

ному надзору, а также 

проходящих профессио-

нальное обучение по 

сельскохозяйственным 

специальностям, соот-

ветствующим Общерос-

сийскому классифика-

тору специальностей по 

образованию, в феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

организациях высшего, 

среднего и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования, нахо-

дящихся в ведении 

иных федеральных орга-

нов исполнительной 

власти, привлеченных 

для прохождения произ-

водственной практики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

КТ 3. Возмещение инди-

видуальным предприни-

мателям и организа-

циям, независимо от их 

организационно-право-

вой формы, являющи-

мися сельскохозяй-

ственными товаропроиз-

водителями (кроме 

граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяй-

ство) осуществляющим 

деятельность на сель-

ских территориях, до 90 

процентов фактически 

понесенных в году 

предоставления субси-

дии затрат по заключен-

ным с работниками уче-

ническим договорам и 

по заключенным дого-

ворам о целевом обуче-

нии с гражданами Рес-

публики Тыва, проходя-

щими профессиональ-

ное обучение в феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

организациях высшего, 

среднего и дополнитель-

ного профессиональ-

ного района, находя-

щихся в ведении Мини-

стерства сельского хо-

зяйства Российской Фе-

дерации, Федераль- 

      
31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ного агентства по рыбо-

ловству и Федеральной 

службы по ветеринар-

ному и фитосанитар-

ному надзору 

                        

КТ 4. Возмещение индиви-

дуальным предпринимате-

лям и организациям, неза-

висимо от их организаци-

онно-правовой формы, яв-

ляющимися сельскохозяй-

ственными товаропроизво-

дителями (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) осуществляю-

щим деятельность на сель-

ских территориях, до 30 

процентов фактически по-

несенных в году предостав-

ления субсидии затрат, свя-

занных с оплатой труда и 

проживанием студентов – 

граждан Республики Тыва, 

профессионально обучаю-

щихся по сельскохозяй-

ственным специальностям, 

соответствующим Обще-

российскому классифика-

тору специальностей по 

району, в федеральных гос-

ударственных образова-

тельных организациях  

      
31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
      

31.

12. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

высшего, среднего и 

дополнительного про-

фессионального рай-

она, находящихся в ве-

дении иных федераль-

ных органов исполни-

тельной власти, при-

влеченных для про-

хождения производ-

ственной практики 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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10) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 

С В Е Д Е Н И Я 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации государственной программы 

Республики Тыва «Комплексное развитие сельских  

территорий» 

 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения норматив-

ного правового акта 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители 

Ожидаемые 

сроки испол-

нения 

1. Приказ Минсель-

хозпрода Респуб-

лики Тыва 

Об утверждении стоимости 1 квад-

ратного метра общей площади жи-

лья в сельской местности по Рес-

публике Тыва 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва, 

Минстрой Респуб-

лики Тыва 

ежегодно 

2. Постановление 

Правительства Рес-

публики Тыва 

Об утверждении распределения 

субсидий муниципальным районам 

на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Респуб-

лики Тыва «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва 

ежегодно 

3. Постановление 

Правительства Рес-

публики Тыва 

О внесении изменений в государ-

ственную программу Республики 

Тыва «Комплексное развитие сель-

ских территорий» (приведение в со-

ответствие с республиканским 

бюджетом Республики Тыва и за-

ключенными соглашениями с Мин-

сельхозом России) 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

»; 
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11) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
 

Наименование Про-

граммы, подпро-

граммы (в том числе 

ведомственной про-

граммы, основного 

мероприятия, регио-

нального проекта) 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнители 

Источник финан-

сирования 

Объем финанси-

рования, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам 

Результаты реали-

зации мероприя-

тий (достижение 

плановых показа-

телей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Комплексное 

развитие сельских тер-

риторий» 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

всего 11317746,27 621475,10 273958,47 2972889,40 4240075,60 2100860,80 1108486,90 

  

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

9571635,20 498446,90 250605,90 2592176,70 3709701,10 1704930,70 815773,90 

республиканский 

бюджет 

148551,37 30216,80 2532,07 22867,70 47472,40 27221,90 18240,50 

местный бюджет 171971,77 15818,07 14977,80 34450,00 42498,90 32113,50 32113,50 

внебюджетные 

источники 

1425587,93 76993,33 5842,70 323395,00 440403,20 336594,70 242359,00 

1. Подпрограмма «Со-

здание условий для 

обеспечения доступ-

ным и комфортным 

жильем сельского 

населения» 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию), 

Тувинский ре-

гио- нальный 

филиал 

всего 3994990,81 156817,64 94665,67 852619,30 963629,40 963629,40 963629,40 

  

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

2952982,40 113678,80 76960,00 615585,90 715585,90 715585,90 715585,90 

республиканский 

бюджет 

59830,11 1148,24 777,97 6218,40 17228,50 17228,50 17228,50 

местный бюджет 118199,20 7232,20 11085,00 24970,50 24970,50 24970,50 24970,50 

внебюджетные 

источники 

863979,10 34758,40 5842,70 205844,50 205844,50 205844,50 205844,50 
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«Россель-

хозбанк» (по со-

гласованию), АО 

«Сбербанк» (по 

согласованию) 

 

       

 

Мероприятие 1.1. 

Улучшение жилищ-

ных условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

всего 2490707,90 59585,90 19475,60 602911,60 602911,60 602911,60 602911,60 улучшение жи-

лищных условий 

529 сельских се-

мей 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

1716501,10 31739,10 13496,00 417816,50 417816,50 417816,50 417816,50 

республиканский 

бюджет 

17341,90 320,60 136,90 4221,10 4221,10 4221,10 4221,10 

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

внебюджетные 

источники 

756864,90 27526,20 5842,70 180874,00 180874,00 180874,00 180874,00 

Мероприятие 1.2. 

Строительство жилья, 

предоставляемого по 

договору найма жи-

лого помещения 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

всего 1123072,90 68817,10 55425,00 249707,70 249707,70 249707,70 249707,70 предоставления 

жилого помеще-

ния 291 сельской 

семье 

в том числе: 0,00       

федеральный 

бюджет 

888783,40 53809,20 43896,60 197769,40 197769,40 197769,40 197769,40 

республиканский 

бюджет 

8976,10 543,50 443,40 1997,30 1997,30 1997,30 1997,30 

местный бюджет 118199,20 7232,20 11085,00 24970,50 24970,50 24970,50 24970,50 

внебюджетные 

источники 

107114,20 7232,20  24970,50 24970,50 24970,50 24970,50 

в том числе: 1123072,90 68817,10 55425,00 249707,70 249707,70 249707,70 249707,70 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

распределение по му-

ниципальным образо-

ваниям 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

Бай-Тайгин-ский 35679,70 4220,20 4819,50 6660,00 6660,00 6660,00 6660,00 

Барун-Хемчик-

ский 

23408,90 4254,20 4819,50 3583,80 3583,80 3583,80 3583,80 

Дзун-Хемчик-

ский 

79232,10 4254,20 4819,50 17539,60 17539,60 17539,60 17539,60 

Каа-Хемский 207781,15 4171,80 2409,75 50299,90 50299,90 50299,90 50299,90 

Кызылский 26569,70 4254,20 4819,50 4374,00 4374,00 4374,00 4374,00 

Монгун-Тайгин-

ский 

109713,60 4228,40  26371,30 26371,30 26371,30 26371,30 

Овюрский 32138,15 4096,40 2409,75 6408,00 6408,00 6408,00 6408,00 

Пий-Хемский 10721,65 3703,90 2409,75 1152,00 1152,00 1152,00 1152,00 

Сут-Хольский 24411,95 4254,20 2409,75 4437,00 4437,00 4437,00 4437,00 

Тандинский 216875,90 3859,20 4819,50 52049,30 52049,30 52049,30 52049,30 

Тес-Хемский 206034,10 4254,20 4819,50 49240,10 49240,10 49240,10 49240,10 

Тоджинский 48703,75 3724,40 2409,75 10642,40 10642,40 10642,40 10642,40 

Улуг-Хемский 28513,70 4254,20 4819,50 4860,00 4860,00 4860,00 4860,00 
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Эрзинский 6070,30 3659,80 2410,50     

 
Чаа-Хольский 37073,70 4254,20 4819,50 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

Чеди-Хольский 14914,15 3936,40 2409,75 2142,00 2142,00 2142,00 2142,00 

Тере-Хольский 15230,40 3437,20  2948,30 2948,30 2948,30 2948,30 

Мероприятие 1.3. 

Льготная сельская 

ипотека 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва, 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Тувин-

ский региональный 

филиал «Россель-

хозбанк» (по согла-

сованию), АО 

«Сбербанк» (по со-

гласованию) 

всего 30000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 улучшение жи-

лищных условий 

300 сельских се-

мей 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

30000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 

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

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.4. 

Обустройство объек-

тами инженерной ин-

фраструктуры и благо-

устройство площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную жи-

лищную застройку 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

всего 351210,01 28414,64 19765,07 0,00 101010,10 101010,10 101010,10 создание необхо-

димой инженер-

ной инфраструк-

туры 6 проектов 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

347697,90 28130,50 19567,40 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 

республиканский 

бюджет 

3512,11 284,14 197,67 0,00 1010,10 1010,10 1010,10 

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

внебюджетные 

источники 

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

в том числе:  всего 48179,71 28414,64 19765,07 0,00 0,00 0,00 0,00   

распределение по му-

ниципальным образо-

ваниям 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

Чеди-Хольский 48179,71 28414,64 19765,07     обустройство жи-

лой застройки в с. 

Ак-Тал Чеди-

Хольского кожу-

уна для 14 жилых 

домов 

2. Подпрограмма «Со-

здание и развитие ин-

фраструктуры на сель-

ских территориях» 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ници- 

всего 7314755,46 464657,46 179292,80 2118270,10 3274446,20 1135231,40 142857,50 

  

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

6613900,80 384768,10 173645,90 1975402,80 2992927,20 988156,80 99000,00 

республиканский 

бюджет 

88673,26 29068,56 1754,10 16637,30 30231,90 9981,40 1000,00 
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  пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

местный бюд-

жет 

53772,57 8585,87 3892,80 9479,50 17528,40 7143,00 7143,00 

 
внебюджетные 

источники 

558408,83 42234,93 0,00 116750,50 233758,70 129950,20 35714,50 

Мероприятие 2.1. Бла-

гоустройство сельских 

территорий 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минстрой 

Республики 

Тыва, Минспорт 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

всего 778605,92 168245,32 38930,60 142857,50 142857,50 142857,50 142857,50 реализация 272 

общественно зна-

чимых проектов 

по благоустрой-

ству территорий 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

547281,40 116594,00 34687,40 99000,00 99000,00 99000,00 99000,00 

республикан-

ский бюджет 

5528,12 1177,72 350,40 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

местный бюд-

жет 

40877,07 8412,27 3892,80 7143,00 7143,00 7143,00 7143,00 

внебюджетные 

источники 

184919,33 42061,33  35714,50 35714,50 35714,50 35714,50 

в том числе: 778605,90 168245,30 38930,60 142857,50 142857,50 142857,50 142857,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

распределение по му-

ниципальным образо-

ваниям 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

Бай-Тайгин-

ский 

36507,80 11428,40 2222,20 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Барун-Хемчик-

ский 

59365,00 11428,40 2222,20 11428,60 11428,60 11428,60 11428,60 

Дзун-Хемчик-

ский 

84444,40 11428,40 4444,40 17142,90 17142,90 17142,90 17142,90 

Каа-Хемский 84122,90 11428,40 4122,90 17142,90 17142,90 17142,90 17142,90 

Кызылский 59903,70 11428,40 2760,90 11428,60 11428,60 11428,60 11428,60 

Монгун-Тай-

гинский 

8245,20 8245,20      

Овюрский 31428,50 8571,30  5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Пий-Хемский 38408,50 11428,40 4122,90 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Сут-Хольский 36507,80 11428,40 2222,20 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Тандинский 67936,50 8571,30 2222,20 14285,75 14285,75 14285,75 14285,75 

Тес-Хемский 38408,50 11428,40 4122,90 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Тоджинский 44757,70 8571,30 1900,60 8571,45 8571,45 8571,45 8571,45 

Улуг-Хемский 70793,60 11428,40 2222,20 14285,75 14285,75 14285,75 14285,75 

Эрзинский 33650,70 8571,30 2222,20 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 

Чаа-Хольский 10793,50 8571,30 2222,20     

Чеди-Хольский 42857,10 8571,30  8571,45 8571,45 8571,45 8571,45 

Тере-Хольский 30474,50 5716,70 1900,60 5714,30 5714,30 5714,30 5714,30 
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Мероприятие 2.2. Раз-

витие транспортной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

2020-

2025 

годы 

Миндортранс 

Республики 

Тыва 

всего 1343524,10 184661,90 140362,20 778500,00 240000,00 0,00 0,00 строительство и 

реконструкция ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования с твер-

дым покрытием 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

1305158,60 157885,10 138958,50 770715,00 237600,00 0,00 0,00 

республикан-

ский бюджет 

38365,50 26776,80 1403,70 7785,00 2400,00 0,00 0,00 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

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

в том числе:  всего 1343524,10 184661,90 140362,20 778500,00 240000,00 0,00 0,00   

распределение по му-

ниципальным образо-

ваниям 

2020-

2025 

годы 

Миндортранс 

Республики 

Тыва 

Дзун-Хемчик-

ский 

55608,80 55608,80      подъезд к с. Хон-

дергей – 1,688 км 

Каа-Хемский 131700,00   131700,00    подъезд к с. Усть-

Бурен – 7,2 км 

Кызылский 552960,00  117360,00 195600,00 240000,00   подъезд к с.Кара- 

Хаак – Черби 

(2021 г. – 3,5 км, 

план: 2022 г. – 10 

км, 2023 – 3 км) 

Сут-Хольский 23002,20  23002,20     подъезд к с. Суг-

Бажы – 1,068  км 

Улуг-Хемский 129053,10 129053,10      подъезд к с. Ийи-

Тал – 0,465 км, 

подъезд к с.Арыг-

Бажы – 6,071 км 

Чеди-Хольский 98200,00   98200,00    подъезд к с. Эле-

гест – 6,2 км 

Эрзинский 353000,00   353000,00    подъезд к с. Бу-

лун-Бажы – 4,6 

км, подъезд к с. 

Бай-Даг – 1,7 км 

Мероприятие 2.3. Со-

временный облик 

сельских территорий 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики Тыва, 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Мино-

брнауки Респуб-

лики Тыва, Мин-

здрав Республики 

Тыва, Минкуль-

туры Республики 

Тыва, Минспорт 

Республики  

всего 5192625,44 111750,24 0,00 1196912,60 2891588,70 992373,90 0,00 реализация 7 ини-

циативных проек-

тов комплексного 

развития сельских 

территорий 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 

4761460,80 110289,00  1105687,80 2656327,20 889156,80  

республикан-

ский бюджет 

44779,64 1114,04  7852,30 26831,90 8981,40  

местный бюд-

жет 

12895,50 173,60  2336,50 10385,40   

внебюджетные 

источники 

373489,50 173,60  81036,00 198044,20 94235,70  
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Тыва, Мин-

топэнерго Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

        

 

в том числе: всего 111750,24 111750,24 0,00 1196912,60 2891588,70 992373,90 0,00   

распределение по му-

ниципальным образо-

ваниям 

2020 

год 

администрация 

Монгун-Тайгин-

ского кожууна 

(по согласова-

нию), Минсель-

хозпрод Респуб-

лики Тыва 

Монгун-Тай-

гинский 

111750,24 111750,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 пилотный про-

ект в 2020 году 

в том числе:        

строительство 

СДК в с. 

Мугур-Аксы 

101272,60 101272,60      

приобретение 

автотранспорта 

ПАЗ 

2977,30 2977,30      

водозабор в    

с. Моген-Бурен 

2484,60 2484,60      

2 плоскостных 

сооружения 

5015,74 5015,74      

2022-

2024 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных об-

разований (по 

согласованию) 

Кызылский    205846,20 129880,00   заявочная доку-

ментация на реа-

лизацию 6 проек-

тов  

Пий-Хемский    57902,70    

Тандинский    282816,10 816795,00 542373,90  

Улуг-Хемский    490871,30 924374,10 450000,00  

Эрзинский    116531,00 1020539,60   

г. Ак-Довурак 
   42945,30    

3. Подпрограмма «Раз-

витие рынка труда 

(кадрового потенци-

ала) на сельских тер-

риториях» 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минобр-

науки Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

всего 8000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

  

в том числе: 0,00       

федеральный 

бюджет 

4752,00 0,00 0,00 1188,00 1188,00 1188,00 1188,00 

республикан-

ский бюджет 

48,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

3200,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
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Мероприятие 3.1. Со-

действие сельскохозяй-

ственным товаропроиз-

водителям в обеспече-

нии квалифицирован-

ными специалистами, в 

том числе: 

2020-

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод Рес-

публики Тыва, 

Минобрнауки 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

всего 8000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 содействие обуче-

нию с последую-

щим трудоустрой-

ством на сельских 

территориях 200 

квалифицирован-

ных специалистов 

в том числе: 0,00 0,00 0,00     

федеральный 

бюджет 

4752,00 0,00 0,00 1188,00 1188,00 1188,00 1188,00 

республикан-

ский бюджет 

48,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

3200,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

возмещение индивиду-

альным предпринимате-

лям и организациям, 

независимо от их орга-

низационно-правовой 

формы, являющимися 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(кроме граждан, веду-

щих личное подсобное 

хозяйство) осуществля-

ющим деятельность на 

сельских территориях, 

до 90 процентов факти-

чески понесенных в 

году предоставления 

субсидии затрат по за-

ключенным с работни-

ками ученическим дого-

ворам и по заключен-

ным договорам о целе-

вом обучении с гражда-

нами Республики Тыва, 

проходящими професси-

ональное обучение в фе-

деральных государ-

ственных образователь-

ных организациях выс-

шего, среднего и допол-

нительного профессио-

нального района, нахо-

дящихся в ведении  

2020-

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод Рес-

публики Тыва, 

Минобрнауки 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

всего 2000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  

в том числе: 0,00 0,00 0,00     

федеральный 

бюджет 

1782,00 0,00 0,00 445,50 445,50 445,50 445,50 

республикан-

ский бюджет 

18,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

200,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, Федераль-

ного агентства по рыбо-

ловству и Федеральной 

службы по ветеринар-

ному и фитосанитар-

ному надзору 

   

       

 

возмещение индивиду-

альным предпринимате-

лям и организациям, 

независимо от их орга-

низационно-правовой 

формы, являющимися 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(кроме граждан, веду-

щих личное подсобное 

хозяйство) осуществля-

ющим деятельность на 

сельских территориях, 

до 30 процентов факти-

чески понесенных в 

году предоставления 

субсидии затрат по за-

ключенным с работни-

ками – гражданами Рес-

публики Тыва учениче-

ским договорам и по за-

ключенным договорам о 

целевом обучении с 

гражданами Республики 

Тыва, проходящими 

профессиональное обу-

чение в федеральных 

государственных обра-

зовательных организа-

циях высшего, среднего 

и дополнительного про-

фессионального района, 

находящихся в ведении 

иных федеральных орга-

нов исполнительной 

власти 

2020-

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод Рес-

публики Тыва, 

Минобрнауки 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

всего 2000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  

в том числе: 0,00 0,00 0,00     

федеральный 

бюджет 

594,00 0,00 0,00 148,50 148,50 148,50 148,50 

республикан-

ский бюджет 

6,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

1400,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

возмещение индиви-

дуальным предприни-

мателям и организа-

циям, независимо от 

их организационно-

правовой формы, яв-

ляющимися сельско-

хозяйственными това-

ропроизводителями 

(кроме граждан, веду-

щих личное подсобное 

хозяйство) осуществ-

ляющим деятельность 

на сельских террито-

риях, до 90 процентов 

фактически понесен-

ных в году предостав-

ления субсидии за-

трат, связанных с 

оплатой труда и про-

живанием студентов - 

граждан Республики 

Тыва профессио-

нально обучающихся 

в федеральных госу-

дарственных образо-

вательных организа-

циях высшего, сред-

него и дополнитель-

ного профессиональ-

ного района, находя-

щихся в ведении Ми-

нистерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, Федераль-

ного агентства по ры-

боловству и Федераль-

ной службы по вете-

ринарному и фитоса-

нитарному надзору 

2020-

2025 

годы 

Минсельхозпрод 

Республики 

Тыва, Минобр-

науки Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

всего 2000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  

в том числе: 0,00 0,00 0,00     

федеральный 

бюджет 

1782,00 0,00 0,00 445,50 445,50 445,50 445,50 

республикан-

ский бюджет 

18,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

200,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

возмещение индивиду-

альным предпринимате-

лям и организациям, 

независимо от их орга-

низационно-правовой 

формы, являющимися 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(кроме граждан, веду-

щих личное подсобное 

хозяйство) осуществля-

ющим деятельность на 

сельских территориях, 

до 30 процентов факти-

чески понесенных в 

году предоставления 

субсидии затрат, связан-

ных с оплатой труда и 

проживанием студентов 

– граждан Республики 

Тыва, профессионально 

обучающихся по сель-

скохозяйственным спе-

циальностям, соответ-

ствующим Общероссий-

скому классификатору 

специальностей по рай-

ону, в федеральных гос-

ударственных образова-

тельных организациях 

высшего, среднего и до-

полнительного профес-

сионального района, 

находящихся в ведении 

иных федеральных орга-

нов исполнительной 

власти, привлеченных 

для прохождения произ-

водственной практики 

2020-

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод Рес-

публики Тыва, 

Минобрнауки 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

всего 2000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в том числе: 0,00 0,00 0,00     

федеральный 

бюджет 

594,00 0,00 0,00 148,50 148,50 148,50 148,50 

республикан-

ский бюджет 

6,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 

местный бюд-

жет 

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

внебюджетные 

источники 

1400,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

 

 



58 

 

 

12) пункт 15 приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

«15) городской округ Ак-Довурак (включаемый только в основные мероприя-

тия «Льготная сельская ипотека» и «Современный облик сельских территорий») и по-

селок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна (включаемый в основные меро-

приятия «Благоустройство сельских территорий», «Современный облик сельских тер-

риторий»).». 

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

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

       Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   А. Брокерт 

 
 


