
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 мая 2018 г. № 266 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 2 октября 2014 г. № 467 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 октября  

2014 г. № 467 «О некоторых мерах по поддержке социально-экономического разви-

тия г. Ак-Довурака на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

а) в пункте 4 постановления слова «контрольно-инспекционное управление 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва» заменить словами «кон-

трольное управление Главы Республики Тыва»; 

б) мероприятия по поддержке социально-экономического развития г. Ак-

Довурака на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции: 
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«М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по поддержке социально-экономического развития г. Ак-Довурака на 2015-2020 годы 

 
Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

 

I. Мероприятия за счет бюджетных источников 
 

1. Строительство дет-

ского сада на 280 мест 

в г. Ак-Довураке 

2020 г. Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минстрой 

Республики Тыва, ад-

министрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания», государст-

венная программа 

Республики Тыва 

«Развитие образо-

вания и науки на 

2014-2025 годы» 

193603,3  

(федеральный 

бюджет) 

 

10189,6  

(республиканский 

бюджет) 

создание 14 групп на 20 детей, 45 рабочих 

мест, поступление налоговых доходов в 

сумме 1560 тыс. рублей; обеспечение детей 

от 1 года до 6 лет дошкольной образова-

тельной услугой; снижение количества де-

тей, не охваченных дошкольной образова-

тельной услугой, в 2 раза 

2. Строительство пла-

вательного бассейна в 

г. Ак-Довураке 

2018 г. Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Мин-

строй Республики Ты-

ва, администрация         

г. Ак-Довурака (по 

согласованию) 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта»,  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие физической 

культуры и спорта 

до 2020 года»  

 дополнительные поступления в бюджет от 

платных услуг населению, создание  новых 

рабочих мест, увеличение доли населения, 

систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, до 30 процен-

тов. Общая сметная стоимость – 144644,96 

тыс. рублей, в том числе капитальные вло-

жения – 122275,578 тыс. рублей (профи-

нансировано) 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

3. Реконструкция ТЭЦ 

г. Ак-Довурака – 

строительство котель-

ной 

2020 г. 

 

Минстрой Республики 

Тыва, Минтопэнерго 

Республики Тыва 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

250000  

(республиканский 

бюджет) 

бесперебойное обеспечение тепловой энер-

гией 46 многоквартирных домов и 265 ча-

стных домов с центральным отоплением; 

снижение  потерь теплоснабжения 

4. Разработка проект-

но-сметной докумен-

тации на строительст-

во очистных сооруже-

ний в г. Ак-Довураке 

2019 г. Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, ад-

министрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию)  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

12573,57   

(республиканский 

бюджет) 

увеличение мощности очистных сооруже-

ний до 5 тыс.куб.м в сутки: обеспечение 

очистки сточных вод, соответствующей 

санитарным нормам, и предоставление ус-

луги по очистке сточных вод 

 

5. Строительство очи-

стных сооружений в  

г. Ак-Довураке 

2019- 

2020 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва,  

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию)  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-  

86 000 

(республиканский 

бюджет) 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

   коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

 

 

6. Модернизация во-

дозаборных сооруже-

ний в г. Ак-Довураке 

2019 г. Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, ад-

министрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию)  

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

5000  

(муниципальный 

бюджет); 

34 200 

(республиканский 

бюджет) 

на территории г. Ак-Довурака объем водо-

потребления составляет 7,1 тонн тыс.          

куб. м в сутки. Необходимо обеспечить со-

ответствие качества услуг по холодному 

водоснабжению требованиям технологиче-

ского процесса. Модернизация сетей водо-

снабжения позволит ликвидировать дефи-

цит водоснабжения в многоквартирных 

домах 

7. Модернизация во-

дозаборных сооруже-

ний в г. Ак-Довураке 

(2 очередь) 

2019- 

2020 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, ад-

министрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы»  

65000  

(республиканский 

бюджет) 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

8. Модернизация су-

ществующих сетей 

водоснабжения и во-

доотведения в г. Ак-

Довураке 

2019 - 

2020 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы» 

5000  

(муниципальный 

бюджет); 

33800  

(республиканский 

бюджет)  

9. Реконструкция се-

тей систем тепло-

снабжения в г. Ак-

Довураке 

2019- 

2020 г. 

Минстрой Республики 

Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва на 2014-2020 

годы»  

218000  

(республиканский 

бюджет) 

бесперебойное обеспечение тепловой энер-

гией 46 многоквартирных домов и 265 ча-

стных домов с центральным отоплением; 

снижение  потерь теплоснабжения 

10. Приобретение 

специализированной 

коммунальной техни-

ки для МУ МПП  

в 2018 г. – 

Трактор Беларус – 

82.1 с прицепом трак-

торный самосвальный  

2018- 

2020 гг. 

Минстрой Республики 

Тыва, администрация 

г. Ак-Довурака (по 

согласованию) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Повы-

шение эффектив-

ности и надежно-

сти функциониро-

вания жилищно-

коммунального  

17 287  

(республиканский 

бюджет) 

экономия бюджетных расходов на благоус-

тройство за счет спецтехники (аренда 

транспортных средств) 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

2 ПТС-4,5 – 2200 тыс. 

рублей; 

в 2019 г. – автоцис-

терна-водовоз для 

питьевой воды 

473894-14616-01 на 

базе ГАЗ-3309 4,2  

куб. м – 1287 тыс. 

рублей; 

Погрузчик LG 952 –

2694 тыс. рублей; 

в 2020 г. – Полив   

КО-829Б, плуж., щет. 

КАМАЗ-43253 – 

3178 тыс. рублей; 

Автовышка-ПСС-131. 

18Э на базе ЗИЛ 

433362. Высота подъ-

ема 18 м грузоподъ-

емность 200 кг. АГП-

18,4 (ПСС-131.18Э) – 

3415 тыс. рублей; 

Автокран 20 тн – 

клинцы КС 45719-5А 

20 тн Стрела 21 м 4*2 

на базе МАЗ-5397 – 

4513 тыс. рублей 

  хозяйства Респуб-

лики Тыва на 2014-

2020 годы» 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Объемы  

финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

 

II. Мероприятия за счет внебюджетных источников 
 

11. Организация авто-

стоянки с широким 

комплексом услуг 

(диагностика автома-

шин, мойка, станция 

технического обслу-

живания) 

2018- 

2020 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники   

1 000  рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

12. Строительство 

детского центра здо-

ровья 

2018-

2020 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники  

10000 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

13. Строительство 

гостиничного ком-

плекса 

2019- 

2021 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники 

5000 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

14. Организация  дет-

ского центра по при-

смотру за детьми до-

школьного возраста 

2019- 

2020 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники  

4000 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

15. Организация тор-

гового центра  

2020- 

2022 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники  

1 000 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

16. Организация пра-

чечной 

2019- 

2020 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники  

5000 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

17. Строительство те-

пличного комбината 

по выращиванию 

овощей 

2019-

2020 гг. 

администрация г. Ак-

Довурака (по согласо-

ванию) 

внебюджетные ис-

точники  

1500 рост числа малых и средних форм пред-

принимательства; создание новых рабочих 

мест (до 10 рабочих мест) 

». 

 



8 
 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва              А. Брокерт  

 
 


