
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 мая 2017 г. № 197 

г.Кызыл 

 

О подготовке подведомственных учреждений 

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва 

к отопительному сезону 2017/18 года 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки подведомст-

венных учреждений Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе в 

осенне-зимний период 2017/18 года Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке подведомствен-

ных учреждений Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе в 

осенне-зимний период 2017/18 года. 

2. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва: 

а) обеспечить своевременное проведение ремонтных работ и выполнение ме-

роприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/18 года в подведомствен-

ных учреждениях; 

б) до 15 июня 2017 г. организовать проведение торгов на транспортировку ка-

менного угля (дров), в том числе в труднодоступные населенные пункты республи-

ки; 

в) до 1 сентября 2017 г.: 

организовать завоз каменного угля (дров), в том числе в труднодоступные на-

селенные пункты республики; 

обеспечить получение паспортов готовности объектов к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года; 

г) до 15 сентября 2017 г. обеспечить нормативный запас твердого топлива; 
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д) обеспечить  контроль  за своевременной оплатой текущих платежей и при-

нять меры по погашению задолженности бюджетными учреждениями за потреблен-

ные тепловую и электрическую энергию; 

е) еженедельно представлять информацию о выполнении мероприятий по под-

готовке подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2017/18 года в 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 июля 2016 г. № 312 «О подготовке подведомственных учреждений Агентства 

по делам семьи и детей Республики Тыва к отопительному сезону 2016/17 года».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

5. 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                                                                        Ш. Хопуя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 3 мая 2017 г. № 197 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке подведомственных учреждений  

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к работе  

в осенне-зимний период 2017/18 года 

 

Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

начало окончание 

1. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» 

1.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

1.2. Проведение ремонтных работ 

по плану 70,0 

 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

20 мая 

 

5 июня 

     Итого  70,0    

        2. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака» 

2.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

2.2. Проведение ремонтных работ 

по плану 20,0 текущий 10 мая 

 

20 мая 

до 20 мая 

 

5 июня 

     Итого  20,0    

3. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» 

3.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий.  

3.2. Проведение ремонтных работ. 

3.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

3.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

235,600 

 

73,198 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  328,797    
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Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

                           4. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна» 

4.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

4.2. Проведение ремонтных работ. 

4.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

4.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

257,920 

 

56,212 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  334,131    

                               5. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна» 

5.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

5.2. Проведение ремонтных работ. 

5.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

5.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

411,680 

 

23,863 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  455,543    

                                       6. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна» 

6.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

6.2. Проведение ремонтных работ. 

6.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

6.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

359,600 

 

70,035 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  449,635    

7. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна»  

7.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

по плану 

 

20,0 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 



 

 

3 

 

Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

7.2. Проведение ремонтных работ. 

7.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

7.4. Транспортировка каменного угля 

  

1 195,360 

 

83,306 

 20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  1 298,666    

                                          8. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна» 

8.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

8.2. Проведение ремонтных работ. 

8.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

8.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

143,840 

 

37,352 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  201,192    

9. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье  

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

9.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

9.2. Проведение ремонтных работ. 

9.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

9.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

285,200 

 

71,415 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  376,615    

10. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи  

семье и детям Пии-Хемского кожууна» 

10.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

10.2. Проведение ремонтных работ. 

по плану 

 

20,0 

 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

20 мая 

 

5 июня 
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Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

10.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

10.4. Транспортировка каменного угля 

 160,456 

 

42,039 

 1 августа 

 

1 сентября 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  222,495    

11. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского кожууна» 

11.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

11.2. Проведение ремонтных работ. 

11.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

11.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

66,960 

 

12,420 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  99,380    

12. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского кожууна» 

12.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий.  

12.2. Проведение ремонтных работ 

по плану 20,0 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

20 мая 

 

5 июня 

     Итого  20,0    

13. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи  

семье и детям Тандинского кожууна» 

13.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

13.2. Проведение ремонтных работ. 

13.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса 

13.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

203,360 

 

49,979 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  273,339    
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Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

14. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского кожууна» 

14.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

14.2. Проведение ремонтных работ. 

14.3. Завоз каменного угля и обеспечение норма-

тивного запаса. 

14.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

339,760 

 

123,729 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  483,489    

15. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского кожууна» 

15.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

15.2. Проведение ремонтных работ. 

15.3. Завоз дров и обеспечение его нормативного 

запаса 

по плану 

 

20,0 

 

 

241,980 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

20 мая 

 

5 июня 

15 сентября 

     Итого  261,980    

16. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского кожууна» 

16.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

16.2. Проведение ремонтных работ. 

16.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса. 

16.5. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

332,320 

 

50,083 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  402,403    
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Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

17. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского кожууна» 

17.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

17.2. Проведение ремонтных работ 

по плану 20,0 

 

 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

20 мая 

 

5 июня 

     Итого  20,0    

18. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского кожууна» 

18.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

18.2. Проведение ремонтных работ. 

18.3. Завоз каменного угля и обеспечение его нор-

мативного запаса.  

18.4. Транспортировка каменного угля 

по плану 

 

20,0 

 

 

208,320 

 

106,260 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 августа 

 

1 сентября 

20 мая 

 

5 июня 

1 сентября 

 

15 сентября 

     Итого  334,580    

19. ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр 

социальной поддержки семьи и детей» 

19.1. Приобретение стройматериалов для текущего 

ремонта зданий. 

19.2. Проведение ремонтных работ. 

19.3. Завоз дров (филиал в Тере-Хольском кожуу-

не) и обеспечение его нормативного запаса 

по плану 

 

20,0 

 

 

222,0 

текущий 10 мая 

 

20 мая 

1 апреля 

 

20 мая 

 

20 июня 

30 апреля 

 

     Итого  242,0    
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Наименование мероприятия Обоснование меро-

приятия (предписа-

ние, наработка, план 

 и т.д.) 

Сумма расходов, 

тыс. рублей 

Вид ремонта 

(текущий,  

капитальный) 

Планируемая дата ремонта  

и завоза угля (дров) 

20. ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла» 

20.1. Проведение текущего ремонта здания (покра-

ска и побелка) 

по плану - текущий 20 июня 20 июля 

     Итого  -    

     Всего  5 894,245    

     из них:      

приобретение стройматериалов для текущего ре-

монта зданий 

 430,0    

завоз каменного угля (дров)  4 664,356    

транспортировка каменного угля (дров)  799,889    
 

 

 

 


