
 

 

                  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17 декабря 2014 г. № 593 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Повышение эффективности и  

надежности функционирования жилищно- 

коммунального хозяйства Республики  

Тыва на 2014-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение 

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «11594,0» 

заменить цифрами «61594,0», цифры «278037,5» заменить цифрами «396178,5», 

цифры «343228,6» заменить цифрами «390087,6», цифры «2090959,8» заменить 

цифрами «2025959,8», цифры «3209242,0» заменить цифрами «3159242,0», цифры 

«3198420,0» заменить цифрами «3148420,0», цифры «3195629,0» заменить цифрами 

«3145629,0», цифры «10734,7» заменить цифрами «60734,7», цифры «262576,3» 

заменить цифрами «380717,3», цифры «332148,6» заменить цифрами «379007,6», 

цифры «2080699,9» заменить цифрами «2015699,9», цифры «3205170,2» заменить 

цифрами «3155170,2», цифры «3195430,4» заменить цифрами «3145430,4», цифры 

«3192918,5» заменить цифрами «3142918,5»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «1332,4» 

заменить цифрами «7902,4», цифры «35657,8» заменить цифрами «51181,5», цифры 
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«44168,0» заменить цифрами «50325,3», цифры «274005,6» заменить цифрами 

«265464,6», цифры «1272552,7» заменить цифрами «1252842,8», цифры «473» 

заменить цифрами «646», цифру «9» заменить цифрами «34», цифры «122» заменить 

цифрами «147», цифры «106» заменить цифрами «131», цифры «99» заменить 

цифрами «124», цифры «38» заменить цифрами «63», цифры «35» заменить 

цифрами «58», цифры «64» заменить цифрами «89»; 

2) в абзаце четвертом раздела IV Программы цифры «473» заменить цифрами 

«646»; 

3) в Подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «3000» заменить цифрами «53000,0», цифры «199729» 

заменить цифрами «317870,0», цифры «277931» заменить цифрами «324790,0», 

цифры «2033876» заменить цифрами «1968876,0», цифры «3168524» заменить 

цифрами «3118524,0»; 

б) в разделе IV Подпрограммы слова «ОКК» заменить словами «организаций 

коммунального комплекса»; 

в структуре финансирования Подпрограммы: 

в позиции «Республиканский бюджет» цифры «3000,0» заменить цифрами 

«53000,0», цифры «199729,0» заменить цифрами «317870,0», цифры «277931,0» 

заменить цифрами «324790,0», цифры «2033876,0» заменить цифрами «1968876,0», 

цифры «9505572,0» заменить цифрами «9355572,0»; 

в позиции «Итого» цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0», цифры 

«199729,0» заменить цифрами «317870,0», цифры «277931,0» заменить цифрами 

«324790,0», цифры «2033876,0» заменить цифрами «1968876,0», цифры «9505572,0» 

заменить цифрами «9355572,0»; 

в расшифровке потребностей в финансовых средствах по муниципальным 

образованиям Республики Тыва: 

в позиции «Итого по г. Кызылу» цифры «3000,00» заменить цифрами 

«53000,00», цифры «59729,00» заменить цифрами «159729,00», цифры «168690,00» 

заменить цифрами «208690,0», цифры «1360305,00» заменить цифрами «1320305,0», 

цифры «6175960,00» заменить цифрами «6025960,00»; 

в позиции «Итого по Кызылскому кожууну» цифры «2000,0» заменить 

цифрами «20141,0», цифры «20141,0» заменить цифрами «27000,0», цифры 

«169900,0» заменить цифрами «144900,0»; 

в позиции «Всего по Республике Тыва» цифры «3000,0» заменить цифрами 

«53000,0», цифры «199729,0» заменить цифрами «317870,0», цифры «277931,0» 

заменить цифрами «324790,0», цифры «2033876,0» заменить цифрами «1968876,0», 

цифры «9505572,0» заменить цифрами «9355572,0»; 
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в) в абзаце пятом раздела V Подпрограммы цифры «170» заменить цифрами 

«646»;  

4) в приложении № 1 к Программе: 

в пункте 1 цифры «3000,0» заменить цифрами «53000,0», цифры «199729,0» 

заменить цифрами «317870,0», цифры «277931,0» заменить цифрами «324790,0», 

цифры «11539448,0» заменить цифрами «11324448,0»; 

в позиции «Итого» цифры «10734,7» заменить цифрами «60734,7», цифры 

«11594,0» заменить цифрами «61594,0», цифры «262576,3» заменить цифрами 

«380717,3», цифры «278037,5» заменить цифрами «396178,5», цифры «332148,6» 

заменить цифрами «379007,6», цифры «343228,6» заменить цифрами «390087,6», 

цифры «11674219,0» заменить цифрами «11459219,0», цифры «11694251,0» 

заменить цифрами «11479250,8»; 

5) в приложении № 3 к Программе: 

в пункте 1 цифры «11594,0» заменить цифрами «61594,0», цифры «278037,5» 

заменить цифрами «396178,5», цифры «343228,6» заменить цифрами «390087,6», 

цифры «2090959,8» заменить цифрами «2025959,8», цифры «9603291,0» заменить 

цифрами «9453291,0»; 

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
 
« 1.1. 

 
Подпрограмма 

«Комплексное 

развитие и модер-

низация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Республики Тыва 

на 2014-2020 го-

ды», в том числе: 

12020108,0 53000,0 317870,0 324790,0 1968876,0 9355572,0  

  в 2018 г.      3118524,0  
  в 2019 г.      3118524,0  
  в 2020 г.       3118524,0  
  Плановые поступ-

ления НДС (18%) 

1308725,3 5724,0 34330,0 35077,3 212638,6 1020955,4  

  Плановые поступ-

ления НДФЛ 

(13%) 

283557,2 1240,2 7438,2 7600,1 46071,7 221207,0  
»; 

 

в позиции «Всего налогов» цифры «1332,4» заменить цифрами «7902,4», 

цифры «35657,8» заменить цифрами «51181,5», цифры «44168,0» заменить цифрами 

«50325,3», цифры «274005,6» заменить цифрами «265464,6», цифры «1272552,8» 

заменить цифрами «12528442,8»; 

6) в приложении № 5 к Программе:  

позицию «Кызылский кожуун» изложить в следующей редакции: 
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« Кызылский кожуун  

 

 

 1. Строительство Каа-Хемского ка-

нализационного коллектора,  

2 очередь, 2 этап 

18141,0  18141,0     

 2. Строительство Каа-Хемского ка-

нализационного коллектора,  

2 очередь, 3 этап (от камеры га-

шения до Кызылской ТЭЦ) 

25000,0   25000,0    

  Итого по птг. Каа-Хем 43141,0 0 18141,0 25000,0 0 0 »; 

 

в позиции «Всего по Республике Тыва» цифры «10979» заменить цифрами 

«29120», цифры «53641» заменить цифрами «60500», цифры «229500» заменить 

цифрами «204500»; 

7) в приложении № 9 к Программе: 

позицию «Итого по г. Кызылу» изложить в следующей редакции: 

 
« Итого по г. Кызылу 506000 0 12000 20000 20000 454000 »; 

 

позицию «Всего по Республике Тыва» изложить в следующей редакции: 
 

« Всего по Республике Тыва 606000 0 12000 20000 70000 504000 »; 

 

8) в приложении № 10 к Программе:  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 
« 3. Создание коммунальной 

инфраструктуры квартала I 

мкр. Спутник 

312872,0 50000,0 100000,0 50000,0 50000,0 62872,0 

 

 

»; 
 

позицию «Итого по г. Кызылу» изложить в следующей редакции: 

 
« Итого по г. Кызылу 1700960,0 50000,0 125550,0 50000,0 230000,0 1245410,0 »; 

 

позицию «Всего по Республике Тыва» изложить в следующей редакции: 
 

« Всего по Республике 

Тыва 

2117119,0 50000,0 125550,0 50000,0 330000,0 1561569,0 »; 

 

9) в приложении № 15 к Программе:  

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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« 1. Подпрограмма «Комплексное 

развитие и модернизация 

систем коммунальной ин-

фраструктуры Республики 

Тыва на 2014-2020 годы»,  

в том числе: 

30 40 53 48 48 46 78 343 

 

  на постоянные работы на 

очистные сооружения 
 5 10 10 10 10 10 55 

 

  сезонные работники, привле-

каемые при строительстве 

объектов 

30 35 43 38 38 36 68 288 

 

 

»; 

 

позицию «Всего за период реализации государственной программы» изложить 

в следующей редакции: 

 
« Всего за период реализации 

государственной программы 
34 147 131 124 63 58 89 646 

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.ptavo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 

http://www.ptavo.gov.ru/

