
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 декабря 2014 г. № 480-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Перечня расходных обязательств  

муниципальных образований Республики Тыва,  

возникающих при выполнении полномочий органов  

местного самоуправления по вопросам местного  

значения, в целях софинансирования которых  

предоставляются субсидии из республиканского  

бюджета, целевые показатели результативности  

предоставления субсидий и их значения на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств муниципальных 

образований Республики Тыва, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирова-

ния которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета, целевые по-

казатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 
 

 

Глава Республики Тыва                              Ш.Кара-оол 
 



 

 

                                             Утвержден 

                             распоряжением Правительства  

                                        Республики Тыва  

         от 31 декабря 2014 г. № 480-р 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва,  

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления  

по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых  

предоставляются субсидии из республиканского бюджета, целевые  

показатели результативности предоставления субсидий и их  

значения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование расходного  

обязательства 

Наименование субсидии Наименование показателя результатив-

ности предоставления субсидии 

Значения показателей 

по годам 

2014 2015 2016 

1. Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений в 

части оплаты коммунальных услуг 

субсидии на долевое финансирование 

расходов на оплату коммунальных услуг 

(в отношении расходов по оплате элек-

трической и тепловой энергии, водо-

снабжения), приобретение котельно-

печного топлива для казенных, бюджет-

ных и автономных учреждений (с учетом 

доставки и услуг поставщика) 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и успешное прохождение 

осенне-зимнего периода 

0 0 0 

доля контрактов на оказание коммуналь-

ных услуг от общего количества, по ко-

торым процедура размещения заказов 

проведена до начала финансового года  

100 100 100 

отсутствие нарушений сроков поставки 

котельно-печного топлива 

0 0 0 

субсидии на закупку и доставку угля для 

казенных, бюджетных и автономных уч-

реждений расположенных в труднодос-

тупных населенных пунктах 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и успешное прохождение 

осенне-зимнего периода 

0 0 0 

доля контрактов на доставку угля от об-

щего количества, по которым процедуры 

размещения заказов проведены за три 

месяца до начала отопительного сезона 

100 100 100 

отсутствие нарушений сроков поставки 0 0 0 
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котельно-печного топлива 

Наименование расходного  

обязательства 

Наименование субсидии Наименование показателя результатив-

ности предоставления субсидии 

Значения показателей 

по годам 

2. Утверждение схем территориаль-

ного планирования муниципального 

образования, утверждение подготов-

ленной на основе схемы градострои-

тельного планирования муниципаль-

ного образования документации по 

планировке территории, ведение ин-

формационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории му-

ниципального образования, в части 

разработки документов территори-

ального планирования, градострои-

тельного зонирования и документа-

ции по планировке территорий 

субсидии на долевое финансирование 

подготовки документов территориально-

го планирования 

доля муниципальных образований, 

имеющих утвержденные в соответствии 

с положениями Градостроительного ко-

декса Российской Федерации документы 

территориального планирования, про-

центов 

100 100 100 

количество утвержденных проектов пла-

нировки территорий (ежегодно), штук 

1 1 1 

3. Организация отдыха детей в кани-

кулярное время 

субсидии на проведение оздоровитель-

ной кампании детей 

сохранение действующей сети загород-

ных оздоровительных организаций рес-

публики, число 

16 16 16 

увеличение количества детей, охвачен-

ных всеми формами отдыха, оздоровле-

ния и занятости в свободное от учебы 

время, тыс. человек 

22,5 22,6 22,7 

4. Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта 

субсидии на реализацию государствен-

ной программы Республики Тыва «Раз-

витие культуры и туризма на 2014-2020 

годы» 

количество отреставрированных, отре-

монтированных республиканских объек-

тов культуры, единиц 

10 10 10 

субсидии на реализацию государствен-

ной программы Республики Тыва «Раз-

витие физической культуры и спорта в 

Республике Тыва до 2020 года» 

количество введенных в эксплуатацию 

спортивных сооружений, единиц 

4 4 4 

количество отреставрированных, отре-

монтированных спортивных сооруже-

ний, единиц 

1 3 2 
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Наименование расходного  

обязательства 

Наименование субсидии Наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

Значения показателей  

по годам 

5. Обеспечение проживающих в му-

ниципальном образовании и нуж-

дающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми поме-

щениями, организация строительства 

и содержания муниципального жи-

лищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, а 

также иных полномочий органов ме-

стного самоуправления в соответст-

вии с жилищным законодательством 

субсидии на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов 

количество многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту 

на соответствующий год, единиц 

19 49 29 

субсидии на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного 

строительства 

ликвидация жилищного фонда, рас-

положенного на территории Респуб-

лики Тыва, признанного аварийным 

до 1 января 2012 г., кв.м 

13732,1 14095,07 13781,4 

переселение из аварийного жилищно-

го фонда, человек 

1133 958 1006 

6. Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования ме-

стного значения 

субсидии на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего поль-

зования населенных пунктов за счет 

средств Дорожного фонда Республики 

Тыва 

доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих норма-

тивным требованиям, в общей про-

тяженности автодорог общего поль-

зования местного значения, процен-

тов 

34,11 34,21 34,35 

7. Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразова-

тельным программам в муниципаль-

ных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по фи-

нансовому обеспечению реализа- 

ции основных общеобразовательных  

субсидий на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности муници-

пального района, направляемые на по-

вышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобес-

печения в сейсмических районах Респуб-

лики Тыва  

строительство детского дошкольного 

учреждения на 140 мест, единиц 

1 0 0 
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Наименование расходного  

обязательства 

Наименование субсидии Наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

Значения показателей  

по годам 

программ в соответствии с феде-

ральными государственными обра-

зовательными стандартами), созда-

ние условий для осуществления при-

смотра и ухода за детьми, содержа-

ния детей в муниципальных образо-

вательных организациях 

субсидии на реализацию мероприятий 

программы модернизации региональной 

системы дошкольного образования 

доступность дошкольного образова-

ния (отношение численности детей 3-

7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности де-

тей в возрасте 3-7 лет, скорректиро-

ванной на численность детей в воз-

расте 5-7 лет, обучающихся в шко-

лах), процентов 

50 100 100 

доля детей в возрасте до 3 лет, охва-

ченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численно-

сти детей соответствующего возрас-

та, процентов 

10 15 20 

обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных об-

разовательных организациях, тыс. 

мест 

3,56 6,095 0,35 

соотношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических работ-

ников дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем 

образовании, процентов 

100 100 100 

8. Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению  

субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Тыва 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» государственной программы Рес-

публики Тыва «Развитие сельского  

строительство фельдшерско-акушер-

ских пунктов, единиц 

2 2 2 

9. Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта 

ввод в действие плоскостных спор-

тивных сооружений, единиц 

10 10 10 
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Наименование расходного  

обязательства 

Наименование субсидии Наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

Значения показателей  

по годам 

10. Создание условий для организа-

ции досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры 

хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Тыва на 

2014-2020 годы» 

ввод в действие учреждений куль-

турно-досугового типа, мест 

0 0 120 

11. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования по основным общеобра-

зовательным программам в муници-

пальных образовательных организа-

циях 

ввод в действие общеобразователь-

ных учреждений, мест 

0 0 320 

 


