
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 мая 2017 г. № 196 

г.Кызыл 

 

О подготовке учреждений физической культуры  

и спорта, находящихся в ведении Министерства  

по делам молодежи и спорта Республики Тыва,  

к осенне-зимнему периоду 2017/18 года 

 
 

В целях бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода и обеспечения 

своевременной и качественной подготовки учреждений физической культуры и 

спорта к осенне-зимнему периоду 2017/18 года Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по подготовке учреждений 

физической культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства по делам мо-

лодежи и спорта Республики Тыва, к осенне-зимнему периоду 2017/18 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 1 августа 2016 г. № 336 «О подготовке учреждений физической культуры и спор-

та, находящихся в ведении Министерства по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, к осенне-зимнему периоду 2016/17 года». 

3. 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 



 

 

                        Утвержден 

       постановлением Правительства 

         Республики Тыва 

   от 3 мая 2017 г. № 196 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий по подготовке учреждений физической культуры и спорта,  

находящихся в ведении Министерства по делам молодежи и спорта  

Республики Тыва, к осенне-зимнему периоду 2017/18 года 

 
Наименование мероприятия Сумма расходов (тыс. рублей) Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

всего  

 

за счет респуб-

ликанского 

бюджета  

за счет  

собственных 

доходов 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Республиканское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» по национальным видам спорта 
 

1.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБОУ ДО «ДЮСШ по на-

циональным видам спорта» 

1.2. Проведение текущего ремонта, в том 

числе: 

побелка, покраска фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков; 

замена дверей в проходной 

30,0 
 

30,0 
 

- 

 

1 июля 

 

25 августа 

 

1.3. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 1 июля 15 сентября  

 



 

 

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 15 июля 25 декабря  

1.5. Организация завоза твердого топлива 

(угля) согласно утвержденным лимитам 

на отопительный период 

90,0 90,0 - 1 сентября 1 октября  

 

2. Республиканское государственное бюджетное учреждение  

«Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» 
 

2.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «ЦСП СК Республики 

Тыва»  

2. Проведение текущего ремонта: 

2.частичная побелка фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков 

150 150 - 1 июля 25 августа 

2.3. Промывка внутренней системы бата-

рей, измерение сопротивления изоляции 

кабелей и проводов 

30,0 30,0 - 1 июля 15 июля 

2.4. Выполнение основных мероприятий 

по оформлению и получению паспортов 

готовности объекта с централизованным 

обеспечением тепла к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 15 сентября 

 

3. Государственное автономное учреждение Республики Тыва  

«Универсальный спортивный комплекс «Субедей» 
 

3.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, ГАУ Республики Тыва «УСК 

«Субедей» 
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3.2. Проведение текущего ремонта: 

частичная покраска, побелка стен; 

частичная замена напольных, потолочных 

плиток 

120,0 - 120,0 1 июля 10 августа  

3.3. Ремонт кровли административно-

хозяйственной части здания 

120,0 - 120,0 1 июля 10 августа 

3.4. Промывка, опрессовка систем тепло-

снабжения 

130,0 - 130,0 1 июля 15 сентября 

3.5. Покраска тепловых узлов 45,0 - 45,0 1 августа 20 августа 

3.6. Техническое сезонное обслуживание 

вентиляционных установок 

38,0 - 38,0 1 июля 20 августа 

3.7. Замена шаровых кранов 17,0 - 17,0 1 июля 15 августа 

3.8. Техническое обслуживание и ремонт-

ные работы электрооборудования 

70,0 - 70,0 1 июля 30 июля 

3.9. Выполнение основных мероприятий 

по оформлению и получению паспортов 

готовности объекта с централизованным 

обеспечением тепла к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

6,0 - 6,0 15 июля 15 сентября 

 

4. Республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Овюрского кожууна» 
 

4.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа 

Овюрского кожууна» 

4.2. Проведение текущего ремонта, в том 

числе: 

побелка, покраска фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков; 

замена дверей в проходной 

163,7 163,7 - 1 июля 25 августа  
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4.3. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 1 июля 15 сентября  

4.4. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 15 июля 25 декабря 

4.5. Организация завоза твердого топлива 

(угля) согласно утвержденным лимитам 

на отопительный период 

173,1 173,1 - 1 сентября 1 октября 

 

5. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа г. Ак-Довурака» 
 

5.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 201718 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа  

г. Ак-Довурака» 

5.2. Капитальный ремонт нефинансовых 

активов 

600,0 600,0 - 10 июня 25 августа 

5.3. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 1 июля 15 сентября 

5.4. Выполнение основных мероприятий 

по оформлению и получению паспортов 

готовности объекта с централизованным 

обеспечением тепла к работе в осенне-

зимний период 201718 года 

   15 июля 15 сентября 

 

6. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Спортивная школа Барун-Хемчикского кожууна» 
 

6.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа 

Барун-Хемчикского кожууна» 
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6.2. Текущий ремонт  33,9 33,9 - 20 мая 30 июня  

6.3. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 1 июля 15 сентября 

6.4. Выполнение основных мероприятий 

по оформлению и получению паспортов 

готовности объекта с централизованным 

обеспечением тепла к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

   15 июля 15 сентября  

6.5. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 15 июля 25 декабря 

6.6. Организация завоза твердого топлива 

(угля) согласно утвержденным лимитам 

на отопительный период 

135,5 135,5 - 1 сентября 25 декабря 

 

7. Республиканское государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Спортивная школа Улуг-Хемского кожууна» 
 

7.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа 

Улуг-Хемcкого кожууна» 

7.2. Проведение текущего ремонта, в том 

числе: 

побелка, покраска фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков; 

замена дверей в проходной 

17,0 17,0 

 

- 10 июля 25 августа 

7.3. Промывка внутренней системы бата-

рей, измерение сопротивления изоляции 

кабелей и проводов 

10,0 10,0 - 15 июля 20 июля 
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7.4. Замена шаровых кранов 3,0 3,0 - 15 июля 25 августа  

7.5. Техническое обслуживание и ремонт-

ные работы электрооборудования 

20,0 20,0 - 15 июля 25 августа 

7.6. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 10 июля 1 сентября 

7.7. Выполнение основных мероприятий 

по оформлению и получению паспортов 

готовности объекта с централизованным 

обеспечением тепла к работе в осенне-

зимний период 201718 года 

- - - 10 июля 1 сентября 

 

8. Республиканское государственное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна» 
 

8.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 10 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа 

Монгун-Тайгинского кожууна» 

8.2. Проведение текущего ремонта, в том 

числе: 

побелка, покраска фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен;  

побелка стен, потолков; 

замена дверей в проходной 

49,6 40,0 9,6 1 июля 25 августа 

8.3. Завершение комиссионной проверки, 

приемка и оформление паспорта готовно-

сти объекта с штатными котельными к 

работе в осенне-зимний период 

- - - 15 июля 15 сентября  

8.4. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 1 марта 31 декабря  
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8.5. Организация завоза твердого топлива 

(угля) согласно утвержденным лимитам 

на отопительный период 

647,53 647,53 - 1 марта 31 декабря  

 

9. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» 
 

9.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, ГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа олимпий-

ского резерва «Олимп» 

9.2. Проведение текущего ремонта: 

частичная побелка фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков 

300,0 300,0 - 1 июля 30 августа 

9.3. Промывка внутренней системы бата-

рей, измерение сопротивления изоляции 

кабелей и проводов 

45,0 45,0 - 1 июля 20 августа 

9.4. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 15 июля 30 августа 

9.5. Организация завоза твердого топлива 

(угля) согласно утвержденным лимитам 

на отопительный период 

90,0 90,0 - 15 сентября 30 декабря 

 

10. Республиканское государственное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа Дзун-Хемчикского кожууна» 
 

10.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ «Спортивная школа 

Дзун-Хемчикского кожууна» 
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10.2. Проведение текущего ремонта: 

частичная побелка фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков 

60,0 60,0 - 1 июля 30 августа  

10.3. Промывка внутренней системы ба-

тарей, измерение сопротивления изоляции 

кабелей и проводов 

- - - 1 июля 20 августа 

10.4. Заключение договоров с организа-

циями на поставку каменного угля, дров 

- - - 15 июля 30 августа 

10.5. Организация завоза твердого топли-

ва (угля) согласно утвержденным лими-

там на отопительный период 

26,5 26,5 - 15 сентября 30 декабря 

 

11. Республиканское государственное бюджетное учреждение 

Республики Тыва «Спортивная школа г. Кызыла» 
 

11.1. Создание комиссий и обеспечение 

общей координации работ по оценке го-

товности объекта к работе в осенне-

зимний период 2017/18 года 

- - - 15 июля 1 сентября Минмолодежи Республики Ты-

ва, РГБУ Республики Тыва 

«Спортивная школа г. Кызыла» 

11.2. Проведение текущего ремонта: 

частичная побелка фасада здания; 

покраска полов, панелей, стен; 

побелка стен, потолков 

250,0 250,0 - 1 июля 30 августа 

10.3. Промывка внутренней системы ба-

тарей, измерение сопротивления изоляции 

кабелей и проводов 

15,0 15,0  1 июля 20 августа  

     Всего 3 485,83 2 930,23 555,6    

 


