
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 октября 2017 г. № 447 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Повышение  

эффективности и надежности функционирования  

жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эф-

фективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

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

ва Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) в паспорте: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и пока 

  затели Программы 

 

– увеличение количества населения, имеющего доступ к 

чистой воде, соответствующей стандартам качества и 

требованиям безопасности:  

в 2017 г. – на 2522 человек; 

в 2018 г. – на 16 871человек; 

в 2019 г. –  на 8 109 человек; 

в 2020 г. – на 9 208 человек; 

обновление технической базы предприятий жилищно-

коммунального хозяйства до 2020 года на 97 единиц 

специализированной техники, в том числе: 

в 2014 г. – на 4 ед.; 

в 2017 г. – на 6 ед.; 
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в 2018 г. – на 36 ед.; 

в 2019 г. – на 27 ед.; 

в 2020 г. – на 24 ед.; 

снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии на 12 процентов до 

2020 года; 

увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий, в том числе в 2017 году на 36 единиц:  

- благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов – 30 ед.; 

- благоустройство территорий общего пользования –   

5 ед.; 

- обустройство мест массового отдыха населения (го-

родских парков) – 1 ед.; 

строительство 53 локальных систем водоснабжения и 

проведение ремонта 70 единиц локальных систем во-

доснабжения всего за период реализации Программы, 

в том числе: 

в 2018 г. – строительство 23 локальных систем водо-

снабжения и проведение ремонта 42 единиц локальных 

систем водоснабжения; 

в 2019 г. – строительство 15 локальных систем водо-

снабжения и проведение ремонта 14 единиц локальных 

систем водоснабжения; 

в 2020 г.– строительство 15 локальных систем водо-

снабжения и проведение ремонта 14 единиц локальных 

систем водоснабжения; 

создание рабочих мест – 608 единиц, в том числе: 

в 2014 г. – 4 ед.; 

в 2015 г. – 20 ед.; 

в 2016 г. – 33 ед.; 

в 2017 г. – 139 ед.; 

в 2018 г. – 157 ед.; 

в 2019 г. – 119 ед.; 

в 2020 г. – 136 ед.; 

уровень износа коммунальной инфраструктуры на 

2017 год: 

по теплоснабжению – 75,6 процента; 

по водоснабжению – 77,0 процентов; 

по водоотведению – 57,1 процента»; 

 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«12967749,926» заменить цифрами «13039771,280», цифры «7706,390» заменить 

цифрами «7734,7», цифры «92840,972» заменить цифрами «95003,4», цифры 

«338033,884» заменить цифрами «407864,500», цифры «1203723,18» заменить циф-

рами «1224223,180», цифры «1832115,6» заменить цифрами «1811615,600», цифры 

«12849286,842» заменить цифрами «12921308,196», цифры «264769,964» заменить 
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цифрами «334600,580», цифры «1183566,716» заменить цифрами «1204066,716», 

цифры «1819548,250» заменить цифрами «1799048,250», цифры «12583915,37» за-

менить цифрами «12654954,9», цифры «225085,39» заменить цифрами «226067,20», 

цифры «203054,9» заменить цифрами «204036,7», цифры «75088,284» заменить 

цифрами «75088,300», цифры «70514,67» заменить цифрами «71334,320»; 

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры 

«1719898,3» заменить цифрами «1729338,9», цифры «842,3» заменить цифрами 

«845,3», цифры «12199,3» заменить цифрами «12483,4», цифры «44106,5» заменить 

цифрами «53260,0», цифры «156178,9» заменить цифрами «158872,6», цифры 

«1501252,4» заменить цифрами «1498558,7»; 

2) в разделе IV цифры «12967749,926» заменить цифрами «13039771,280», 

цифры «7706,390» заменить цифрами «7734,7», цифры «92840,972» заменить циф-

рами «95003,4», цифры «338033,884» заменить цифрами «407864,500», цифры 

«1203723,18» заменить цифрами «1224223,180», цифры «1832115,6» заменить циф-

рами «1811615,600», цифры «12849286,842» заменить цифрами «12921308,196», 

цифры «264769,964» заменить цифрами «334600,580», цифры «1183566,716» заме-

нить цифрами «1204066,716», цифры «1819548,250» заменить цифрами 

«1799048,250», цифры «12583915,37» заменить цифрами «12654954,9», цифры 

«225085,39» заменить цифрами «226067,20», цифры «203018,09» заменить цифрами 

«204036,7», цифры «22067,3» заменить цифрами «22030,5», цифры «75088,284» за-

менить цифрами «75088,300», цифры «70514,67» заменить цифрами «71334,320», 

цифры «3753,964» заменить цифрами «3753,980»; 

3) в подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем комму-

нальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2020 годы»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «12583915,37» заменить цифрами «12654954,9»; 

б) в таблице 1 раздела III цифры «1793337,0» заменить цифрами «1794051», 

цифры «2384717,878» заменить цифрами «2455043,4», цифры «12583915,37» заме-

нить цифрами «12654954,9»; 

в) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «12583915,37» заменить цифрами «12654954,9»; 

в таблице цифры «12583915,37» заменить цифрами «12654954,9», цифры 

«92840,97» заменить цифрами «95003,4», цифры «246943,6» заменить цифрами 

«315820,7», цифры «1078093,7» заменить цифрами «1098593,7», цифры «1751945,0» 

заменить цифрами «1731445»; 

4)  в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва специализированной техникой на 2014-2020 годы» цифры 

«225085,39» заменить цифрами «226067,20», цифры «16002,0» заменить цифрами 

«16955,5», «цифры «203018,09» заменить цифрами «204036,7», цифры «7706,390» 
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заменить цифрами «7734,7», цифры «14072,4» заменить цифрами «15025,9», цифры 

«78730,2» заменить цифрами «78767,0», цифры «22067,3» заменить цифрами 

«22030,5», цифры «8747,8» заменить цифрами «8711,0»; 

5) в подпрограмме «Формирование современной городской среды на террито-

рии муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «71334,32» заменить цифрами «75088,300», цифры «70514,67» заменить 

цифрами «71334,32», цифры «3753,964» заменить цифрами «3753,980»; 

б) в разделе IV цифры «71,334» заменить цифрами «71334,32»; 

6) в приложении № 1 к Программе:  

а) в пункте 1 цифры «12583915,37» заменить цифрами «12654954,9», цифры 

«92840,97228» заменить цифрами «95003,4», цифры «246943,6» заменить цифрами 

«315820,7»; 

б) в пункте 1.1 цифры «1994407,995» заменить цифрами «1794051», цифры 

«13182,99476» заменить цифрами «13897», цифры «267300» заменить цифрой «0», в 

столбце «2018» цифры «201071» заменить цифрами «267300»; 

в) в пункте 1.2 цифры «72262,4» заменить цифрами «92762,4», цифры 

«204500» заменить цифрами «184000»; 

г) в пункте 1.7 цифры «2384717,87» заменить цифрами «2455043,4», цифры 

«79657,97» заменить цифрами «81106,4», цифры «235950,3» заменить цифрами 

«304827,4»;  

д) в пункте 3 цифры «225085,39» заменить цифрами «226067,20», цифры 

«7706,4» заменить цифрами «7734,7», цифры «203054,9» заменить цифрами 

«204036,7», цифры «16002,0» заменить цифрами «16955,5», цифры «14072,4» заме-

нить цифрами «15025,9»; 

е) в пункте 3.5 цифры «6432» заменить цифрами «7385,5», цифры «4502» за-

менить цифрами «5456»; 

ж) в пункте 3.18 цифры «96359,39» заменить цифрами «96387,7», цифры 

«7706,39» заменить цифрами «7734,7», цифры «88451,09» заменить цифрами 

«88479,4»; 

з) в пункте 4 цифры «75088,284» заменить цифрами «75088,300», цифры 

«4573,614» заменить цифрами «3753,980», цифры «3753,964» заменить цифрами 

«3753,980»; 

и) в пункте 4.3 цифры «3279,284» заменить цифрами «3279,3», цифры 

«163,964» заменить цифрами «163,98»; 

к) в позиции «Всего по программе» цифры «12967749,926» заменить цифрами 

«13039771,280», цифры «7706,390» заменить цифрами «7734,7», цифры «92840,972» 

заменить цифрами «95003,400», цифры «338033,884» заменить цифрами 

«407864,500», цифры «1203723,180» заменить цифрами «1224223,180», цифры 

«1832115,600» заменить цифрами «1811615,600», цифры «12849286,842» заменить 
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цифрами «12921308,196», цифры «264769,964» заменить цифрами «334600,580», 

цифры «1183566,716» заменить цифрами «1204066,716», цифры «1819548,250» за-

менить цифрами «1799048,250»;  
7) в приложении № 2 к Программе: 

а) в столбце «Всего» цифры «12967749,9» заменить цифрами «13039771,3», 

цифры «12583915,4» заменить цифрами «12654954,9», цифры «1376279,0» заменить 

цифрами «1383951,2», цифры «298193,8» заменить цифрами «299856,1», цифры 

«225085,4» заменить цифрами «226067,2», цифры «24309,2» заменить цифрами 

«24415,3», цифры «75088,284» заменить цифрами «75088,3», в позиции «Плановое 

поступление в период реализации Программы НДС (18 процентов)» цифры «0,0» 

заменить цифрами «8109,5», в позиции «Плановое поступление в период реализации 

Программы НДФЛ (13 процентов)» цифры «0,0» заменить  цифрами «1757,1», циф-

ры «1719898,3» заменить цифрами «1729338,9»; 

б) в столбце «2014 г.» цифры «7706,4» заменить цифрами «7734,7», цифры 

«832,3» заменить цифрами «835,3», цифры «842,3» заменить цифрами «845,3»; 

в) в столбце «2016 г.» цифры «92841,0» заменить цифрами «95003,4», цифры 

«10026,8» заменить цифрами «10260,4», цифры «2172,5» заменить цифрами 

«2223,1», цифры «12199,3» заменить цифрами «12483,4»; 

г) в столбце «2017 г.» цифры «338033,9» заменить цифрами «407864,5», циф-

ры «246943,6» заменить цифрами «315820,7», цифры «26669,9» заменить цифрами 

«34108,6», цифры «5778,5» заменить цифрами «7390,2», цифры «16002,0» заменить 

цифрами «16955,5», цифры «1728,2» заменить цифрами «1831,2», цифры 

«75088,284» заменить цифрами «75088,3», цифры «44106,5» заменить цифрами 

«53260,0»; 

д) в столбце «2018 г.» цифры «1203723,2» заменить цифрами «1224223,2», 

цифры «1078093,7» заменить цифрами «1098593,7», цифры «116434,1» заменить 

цифрами «118648,1», цифры «25227,4» заменить цифрами «25707,1», цифры 

«156178,9» заменить цифрами «158872,6»; 

е) в столбце «2019-2020 гг.» цифры «11284967,0» заменить цифрами 

«11264467,0», цифры «11125558,6» заменить цифрами «11105058,6», цифры 

«1218776,4» заменить цифрами «1216562,4», цифры «264068,2» заменить цифрами 

«263588,5», цифры «1501252,4» заменить цифрами «1498558,7»; 

8) в приложении № 6 к Программе: 

а) в разделе «Приобретение специализированной коммунальной техники для 

нужд Кызылского кожууна» цифры «3250» заменить цифрами «4204», цифры 

«6432» заменить цифрами «7386»; 

б) в разделе «Приобретение специализированной коммунальной техники для 

нужд г. Кызыл»: 

в пункте 18.11 цифры «1145» заменить цифрами «1463,77», цифры «1435» за-

менить цифрами «1463,77», цифры «1435,46» заменить цифрами «1463,77»; 
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в позиции «Всего по городскому округу» цифры «7706,4» заменить цифрами 

«7734,7»; 

в) в позиции «Всего по кожуунам» раздела «Приобретение специализирован-

ной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака» цифры «7706,4» заменить 

цифрами «7734,7». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 


