
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 26 апреля 2021 г. № 167-р 

г. Кызыл 

 

О распределении субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам муниципальных образований  

Республики Тыва на софинансирование  

лучших народных инициатив  

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики  

Тыва на софинансирование расходов для реализации лучших народных инициатив, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 15 февраля       

2021 г. № 52 (далее – Порядок): 

 

1. Распределить субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на софинансирование 

лучших народных инициатив между следующими муниципальными образованиями: 

1) администрации Кызылского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Вода – источник всего живого» с. Целинное Кызылского кожууна в сумме 

2000 тыс. рублей; 

2) администрации Овюрского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Капитальный ремонт бани» с. Солчур Овюрского кожууна в сумме 1580 

тыс. рублей; 
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3) администрации Пий-Хемского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Вода – источник жизни» с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна в сумме 1768 

тыс. рублей, проекта «Строительство стадиона» в с. Хадын Пий-Хемского кожууна 

– в сумме 350 тыс. рублей; 

4) администрации Сут-Хольского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Установка памятника лидеру 60-ти Богатырей Самбажыку» с. Алдан-

Маадыр Сут-Хольского кожууна в сумме 2000 тыс. рублей; 

5) администрации Тандинского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Стационарное водоснабжение населения с. Бай-Хаак Тандинского кожуу-

на» в сумме 2000 тыс. рублей; 

6) администрации Тере-Хольского кожууна на софинансирование мероприя-

тий проекта «Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Малоком-

плектная начальная школа с дошкольным блоком в с. Тал Тере-Хольского кожууна» 

в сумме 2000 тыс. рублей; 

7) администрации Тес-Хемского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Вода – основа развития» с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна в сумме 2000 

тыс. рублей; 

8) администрации Тоджинского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Доступная вода» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна в сумме 2000 тыс. 

рублей; 

9) администрации Чаа-Хольского кожууна на софинансирование мероприятий 

проекта «Вода – это жизнь» с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна в сумме 2000 тыс. 

рублей; 

10) администрации Дзун-Хемчикского кожууна на софинансирование меро-

приятий проекта «Центр мастеров» (коворкинг-центр) с. Шеми Дзун-Хемчикского 

кожууна в сумме 302 тыс. рублей; 

11) администрации г. Ак-Довурака на софинансирование мероприятий проек-

та «Ремонт общественной бани» г. Ак-Довурака в сумме 2000 тыс. рублей. 

2.  Министерству экономики Республики Тыва в течение 4 рабочих дней со 

дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить соглашения с муници-

пальными образованиями Республики Тыва о предоставлении субсидии на софинан-

сирование лучших народных инициатив. 

3.  Рекомендовать администрациям Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, 

Сут-Хольского, Тандинского, Тере-Хольского, Тес-Хемского, Тоджинского, Дзун-

Хемчикского, Чаа-Хольского кожуунов и г. Ак-Довурака представлять в Министер-

ство экономики Республики Тыва отчет о реализации лучшей народной инициативы 

и выполнении условий соглашения в соответствии с разделом 5 Порядка. 
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4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство экономики Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

        Главы Республики Тыва                                                                      В. Ховалыг 

 


