
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 7 июня 2022 г. № 355 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Обеспечение 

 жителей Республики Тыва доступным и  

комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение жите-

лей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 9 декабря 2020 г.            

№ 616 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и  

комфортным жильем на 2021-2025 годы» (далее – Программа) 

 
Государственный заказчик – 

координатор Программы 

 

– Министерство строительства Республики Тыва 

 

Государственные заказчики 

Программы 

– Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма 

Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

– Министерство строительства Республики Тыва 

Соисполнители Программы – Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по 

делам молодежи Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва (по 

согласованию); 

 

Участники Программы  

 

– органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва (по согласованию), кредитные организа-

ции (по согласованию), образовательные организации, пред-

приятия и организации реального сектора экономики 

 

Подпрограммы Программы – подпрограмма «Территориальное планирование и комплексное 

развитие территорий»;  

подпрограмма «Развитие промышленности строительных ма-

териалов и внедрения композитных материалов»;  

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Респуб-

лике Тыва»;  

подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитова-

ния в Республике Тыва»;  

подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Республике Тыва на 2021-2025 годы» 

 

Цели Программы  – повышение уровня доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения гос-

ударственных обязательств по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан;  

создание в республике производства номенклатуры современ-

ных конкурентоспособных и энергосберегающих строитель-

ных материалов с учетом потребностей и имеющейся местной 

сырьевой базы для наиболее полного обеспечения жилищного, 

социально-культурного, промышленного строительства, объ-

ектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также 

модернизации жилищного фонда; 
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 увеличение годового объема ввода жилья до 155 тыс. кв. м в 

2025 году 

 

Задачи Программы – создание условий для развития массового жилищного строи-

тельства, в том числе малоэтажного;  

поддержка обеспечения земельных участков социальной, ин-

женерной и транспортной инфраструктурой в целях жилищ-

ного строительства; 

оказание государственной поддержки отдельным категориям 

граждан на строительство жилья;  

развитие производственной базы строительного комплекса, со-

здание условий для применения в жилищном строительстве но-

вых технологий и материалов, отвечающих требованиям энер-

гоэффективности, экономичности и экологичности;  

создание условий для развития ипотечного жилищного креди-

тования и деятельности участников рынка ипотечного жилищ-

ного кредитования;  

создание арендного жилья;  

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода 

 

Целевые показатели  

(индикаторы) Программы 

– увеличение годового объема ввода жилья;  

повышение уровня доступности жилья;  

обеспечение жилищными сертификатами граждан в рамках ре-

ализации основного мероприятия «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»;  

увеличение количества семей, улучшивших жилищные усло-

вия;  

увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся 

в среднем на одного жителя республики, до 14,75 кв. м; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исклю-

чением инвестиций инфраструктурных монополий (федераль-

ные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, до 755881,2 тыс. рублей 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

– Программа реализуется в два этапа: I этап – 2021-2022 годы;  II 

этап – 2023-2025 годы 

 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 

2021-2025 годах составит 3 480 999,724 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год – 520 338,46485 тыс. рублей; 

2022 год – 512 291,21515 тыс. рублей; 

2023 год – 926 411,756 тыс. рублей; 

2024 год – 1 085 349,810 тыс. рублей; 

2025 год – 436 608,478 тыс. рублей; 

в том числе:  
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за счет средств федерального бюджета – 2 265 283,56104 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 287 937,42285 тыс. рублей; 

2022 год – 267 779,34419 тыс. рублей; 

2023 год – 693 828,054 тыс. рублей; 

2024 год – 833 974,134 тыс. рублей; 

2025 год – 181 764,606 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 112 424,70996 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 30 224,587 тыс. рублей; 

2022 год – 43 197,77096 тыс. рублей; 

2023 год – 17 824,446 тыс. рублей; 

2024 год – 19 341,900 тыс. рублей; 

2025 год – 1 836,006 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 11 088,663 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 4571,345 тыс. рублей; 

2022 год – 1314,100 тыс. рублей; 

2023 год – 1573,746 тыс. рублей; 

2024 год – 1793,466 тыс. рублей; 

2025 год – 1836,006 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 1 092 202,790 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 197 605,11 тыс. рублей; 

2022 год – 200 000,00 тыс. рублей; 

2023 год –213 185,51тыс. рублей;  

2024 год –230 240,31тыс. рублей; 

2025 год – 251 171,86 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

 годовой объем ввода жилья – 155,0 тыс. кв. м;  

количество семей, улучшивших жилищные условия, – 11 тыс. 

семей;  

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рам-

ках реализации основного мероприятия «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», – 10 человек;  

увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исклю-

чением инвестиций инфраструктурных монополий (федераль-

ные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета – 755881,2 тыс. рублей;  

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, 

– 150 человек»; 

 

2) в разделе II слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» заменить словами «Министерство строительства Республики Тыва»; 

3) в разделе VI: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«Реализация Программы и предоставление отчетности по итогам реализации 

Программы осуществляется ответственным исполнителем – Министерством строи-

тельства Республики Тыва совместно с соисполнителями программы – Министер-

ством земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерством 

культуры и туризма Республики Тыва, Агентством по делам молодёжи Республики 

Тыва. Кроме того, к реализации отдельных мероприятий Программы привлекаются 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, а 

также банки и иные кредитные организации, организации строительного комплекса, 

участвующие в осуществлении строительства (проектирования) многоквартирных 

домов и систем жилищно-коммунального комплекса.»; 

б) в абзаце пятнадцатом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исклю-

чить; 

в) в абзаце двадцатом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исклю-

чить; 

г) в абзаце двадцать третьем слова «и жилищно-коммунального хозяйства» ис-

ключить; 

д) в абзаце двадцать пятом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» ис-

ключить; 

е) в абзаце тридцать первом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» ис-

ключить; 

ж) в абзаце тридцать седьмом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» ис-

ключить; 

4) в разделе VIII слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

5) в подпрограмме «Территориальное планирование и комплексное развитие 

территорий»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы»: 

в абзаце третьем цифру «5» заменить цифрой «8»;  

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки, – 100 процентов; 

доля населенных пунктов республики, сведения о границах которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных 

пунктов – 100 процентов»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2022» заменить 

цифрами «2023»; 
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позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Объемы финансирования 

Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования составит 1 377 698,61835 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 г. – 179 691,44735 тыс. рублей; 

2022 г. – 99 875,871 тыс. рублей; 

2023 г. – 489 270,800 тыс. рублей; 

2024 г. – 608 860,500 тыс. рублей; 

2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 347 564,36704 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 176 409,52285 тыс. рублей; 

2022 г. – 84 026,64419 тыс. рублей; 

2023 г. – 484 367,200 тыс. рублей; 

2024 г. – 602 761,000 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 30 134,25131 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 3 281,92450 тыс. рублей; 

2022 г. – 15 849,22681 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 903,600 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 099,500 тыс. рублей; 

2025 г. –  0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 г. – 0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы уточняется, исходя из ре-

альных возможностей бюджетов всех уровней»; 

 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифру «5» за-

менить цифрой «8»; 

б) раздел I дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«С 1 января 2024 г. вступает в силу часть 3.2 статьи 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, которой установлено, что органам исполнительной 

власти, органам местного самоуправления необходимо внести в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований и 

границах территориальных зон. Иначе, выдача разрешения на строительство при от-

сутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах тер-

риториальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых планиру-

ются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, не разре-

шается. Таким образом, с 2024 г. невозможна будет реализация всех государственных 
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программ по строительству объектов. Необходимо до 1 января 2024 г. провести ра-

боту по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о гра-

ницах населенных пунктов и границах территориальных зон.»; 

в) в разделе II: 

в абзаце шестом цифру «5» заменить цифрой «8»; 

в абзаце седьмом цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки, – 100 процентов; 

доля населенных пунктов республики, сведения о границах которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных 

пунктов – 100 процентов»; 

г) в разделе III: 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о грани-

цах территориальных зон и границах населенных пунктов. При отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о границах территориальных зон и 

границах населенных пунктов выдача разрешений на строительство будет невоз-

можна.»; 

в таблице «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»: 

в столбце «окончание реализации» позиции 2 «Актуализация документов тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования городских округов 

и поселений» цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

дополнить позицией 6 следующего содержания: 

 
«6. Внесение в Единый государ-

ственный реестр недвижимости 

сведений о границах территори-

альных зон и границах населен-

ных пунктов 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, органы 

местного само-

управления (по со-

гласованию) 

2022 2023 постановка на учет 

сведений о границах 

территориальных зон 

 

 

 

 

»; 

 

д) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «и модернизации коммунального хозяйства» исключить; 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«Реализация мероприятий по внесению в Единый государственный реестр не-

движимости сведений о границах территориальных зон и границах населенных пунк-

тов осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.»; 

е) в разделе VIII слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

6) в подпрограмме «Развитие промышленности строительных материалов и 

внедрения композитных материалов»: 
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а) в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» слова «и 

жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Основной разработчик Подпрограммы» слова «и жилищно-комму-

нального хозяйства» исключить; 

в позиции «Основной разработчик Подпрограммы» слова «и жилищно-комму-

нального хозяйства» исключить; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

 

 

 

 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет   

164 095,49415 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 54 699,49415 тыс. рублей; 

2023 год – 54 698,000 тыс. рублей; 

2024 год – 54 698,000 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 160 980,000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 53 660,000 тыс. рублей; 

2023 год – 53 660,000 тыс. рублей; 

2024 год – 53 660,000 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 115,49415 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 1039,49415 тыс. рублей; 

2023 год – 1038,000 тыс. рублей; 

2024 год – 1038,000 тыс. рублей»; 

 

7) в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» слова «и 

жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слова «и жилищно-ком-

мунального хозяйства» исключить; 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слова «и жилищно-

коммунального хозяйства» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования составит 1 867 674,509 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 г. – 314 830,899 тыс. рублей; 

2022 г. – 332 720,900 тыс. рублей; 
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2023 г. – 372 133,856 тыс. рублей; 

2024 г. –411 380,376 тыс. рублей; 

2025 г. – 436 608,478 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 756 739,194 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2021 г. – 111 527,900 тыс. рублей; 

2022 г. – 130 092,700 тыс. рублей; 

2023 г. – 155 800,854 тыс. рублей; 

2024 г. – 177 553,134 тыс. рублей; 

2025 г. – 181 764,606 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 7 643,862 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 1 126,544 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 314,100 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 573,746 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 793,466 тыс. рублей; 

2025 г. – 1 836,006 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 11 088,663 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 г. – 4 571,345 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 314,100 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 573,746 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 793,466 тыс. рублей; 

2025 г. – 1 836,006 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 1 092 202,790 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год – 197 605,110 тыс. рублей; 

2022 год –200 000,000тыс. рублей; 

2023 год –213 185,510 тыс. рублей; 

2024 год –230 240,310 тыс. рублей; 

2025 год – 251 171,860 тыс. рублей»; 

 

б) в разделе III слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

в) в разделе VI слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить; 

г) в пункте 1.2 Порядка отбора муниципальных образований Республики Тыва 

и распределения между ними субсидий в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей в Республике Тыва» государственной программы Рес-

публики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным 

жильем на 2021 – 2025 годы» слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исклю-

чить; 

8) в подпрограмме «Развитие ипотечного кредитования в Республике Тыва»: 

а) паспорт изложить в следующей редакции: 
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«П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Республике Тыва» государственной 

программы Республики Тыва «Обеспечение жителей 

Республики Тыва доступным и комфортным жильем 

на 2021-2025 годы» (далее – Подпрограмма) 

 
Государственный заказчик 

Подпрограммы 

 

– Министерство строительства Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель Подпрограммы 

 

– Министерство строительства Республики Тыва 

Соисполнители Подпро-

граммы 

– Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва 

 

Участники Подпрограммы – Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва 

 

Цели Подпрограммы – создание необходимых условий для решения жилищной про-

блемы отдельных категорий граждан с помощью системы ипотеч-

ного жилищного кредитования; 

стимулирование достижения высоких спортивных результатов пу-

тем социального обеспечения и улучшения жилищных условий 

спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпио-

нов и призеров чемпионатов и первенств России, Европы и мира 

по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпий-

ским видам спорта, победителей всемирных соревнований по 

национальным видам спорта и их тренеров; 

 
Задачи Подпрограммы – реализация бюджетной политики, направленной на стимулирова-

ние активности всех участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования; 

создание условий для привлечения внебюджетных источников 

финансирования и средств населения в жилищную сферу; 

увеличение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов; 

повышение платежеспособного спроса населения; 

предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья 

спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов 

или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств 

России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпио-

нов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемир-

ных соревнований по национальным видам спорта, и их спортив-

ным тренерам 
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Целевые показатели (ин-

дикаторы) Подпрограммы 

– увеличение обеспечения жильем за 2021-2025 годы до 200 граж-

дан и членов их семей; 

привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, 

банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-

лищные кредиты и займы; 

увеличение предоставления субсидии на строительство (приобре-

тение) жилья спортсменам Республики Тыва за 2021-2025 годы до 

10 человек, в том числе: 2021 г. – 2, 2022 г. – 2, 2023 г. – 2, 2024 г. 

– 2, 2025 г. – 2 

 
Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

– I этап – 2021-2022 годы; 

II этап – 2023-2025 годы 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

55 465,17871 тыс. рублей из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва, в том числе по годам: 

2021 год – 9750,22871тыс. рублей; 

2022 год – 24 994,950 тыс. рублей; 

2023 год – 10 309,100 тыс. рублей; 

2024 год – 10 410,900 тыс. рублей; 

2025 год – 0  тыс. рублей; 

в том числе:  

Министерство культуры и туризма Республики Тыва – 4 073,400 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 584,100 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 200,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 139,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 150,300тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

Агентство по делам молодежи Республики Тыва – 25 534,27871 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 6 166,12871 тыс. рублей; 

2022 г. – 6 660,750 тыс. рублей; 

2023 г. – 6 322,500 тыс. рублей; 

2024 г. – 6384,900 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей. 

Министерство спорта Республики Тыва – 11 723,300 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 г. – 3000,000 тыс. рублей; 

2022 г. – 3000,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 2847,600 тыс. рублей; 

2024 г. – 2875,700 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

Министерство строительства Республики Тыва – 14 134,200 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 0 тыс. рублей; 

2022 г. – 14 134,200 тыс. рублей; 

2023 г. – 0 тыс. рублей; 

2024 г. – 0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей 
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Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 

– увеличение количества сделок на рынке жилья; 

создание эффективных финансовых механизмов ипотечного жи-

лищного кредитования населения на строительство и приобрете-

ние жилья; 

улучшение жилищных условий населения; 

привлечение внебюджетных средств для реализации Подпро-

граммы; 

предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья 

спортсменам Республики Тыва, к 2025 году до 10 человек»; 

 

б) раздел I изложить в следующей редакции: 

«I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Возможность улучшения жилищных условий не должна быть привилегией 

лишь немногочисленной группы лиц с очень высокими доходами. Для улучшения 

жилищных условий граждан необходимо добиться повышения доступности жилья 

для граждан, прежде всего на основе реализации программ ипотечного кредитования, 

в том числе с использованием механизмов субсидирования первоначальных взносов 

и процентных ставок. 

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является 

оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. Источниками оказания государственной под-

держки являются средства республиканского бюджета Республики Тыва, предусмат-

риваемые на эти цели в соответствующем году. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 20 ок-

тября 2011 г. № 614 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-

ния субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Республики Тыва, 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и первенств России, 

Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским 

видам спорта, победителям всемирных соревнований по национальным видам спорта 

и их спортивным тренерам» (далее – Постановление)  Правительством Республики 

Тыва выделено 12 субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на об-

щую сумму 19 000,0 тыс. рублей. 

Получателями субсидий на строительство (приобретение) жилья в соответ-

ствии с Постановлением являются лица из числа спортсменов Республики Тыва, за-

воевавших не ранее четырех лет, предшествующих году обращения за субсидией, зва-

ния чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских игр, чемпионов мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпио-

нов Европы по олимпийским видам спорта и их спортивные тренеры. 

Получатели субсидий на строительство (приобретение) жилья улучшили жи-

лищные условия 12 спортсменов.»; 
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в) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Настоящая Подпрограмма направлена на стимулирование развития системы 

ипотечного жилищного кредитования на территории республики и дальнейшее раз-

витие одного из направлений национального проекта «Жилье и городская среда», сти-

мулирование достижения высоких спортивных результатов на социальное обеспече-

ние и улучшение жилищных условий спортсменов и их тренеров. 

Основной целью Подпрограммы является создание необходимых условий для 

решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан с помощью системы 

ипотечного жилищного кредитования. 

Поставленная цель Подпрограммы достигается в результате решения следую-

щих задач: 

1) реализация бюджетной политики, направленной на стимулирование актив-

ности всех участников рынка ипотечного жилищного кредитования; 

2) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-

ния и средств населения в жилищную сферу; 

3) увеличение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов; 

4) повышение платежеспособного спроса населения. 

Основными принципами реализации Подпрограммы являются: 

добровольность участия в Подпрограмме отдельных категорий граждан; 

возможность для отдельных категорий граждан реализовать свое право на по-

лучение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва при улучшении жилищных условий в рамках данной Подпрограммы 

только один раз; 

участие в Конкурсе предоставления субсидии на строительство (приобретение) 

жилья спортсменам Республики Тыва, завоевавшим звания чемпионов или призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров 

чемпионатов и первенств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чем-

пионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований 

по национальным видам спорта и их спортивным тренерам. 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

I этап – 2021-2022 годы; 

II этап – 2023-2025 годы. 

После завершения сроков реализации Подпрограммы действие ее механизмов 

и мер государственной поддержки граждан при ипотечном жилищном кредитовании 

может быть пролонгировано на перспективу до 2030 года соответствующим норма-

тивным актом республики.»; 

г) раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Система (перечень) программных мероприятий 
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Система подпрограммных мероприятий включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Подпро-

граммы; 

финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

организационное обеспечение реализации Подпрограммы. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в 

себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации 

мероприятий Подпрограммы. 

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Подпро-

граммы являются: 

разработка финансовых и экономических механизмов оказания государствен-

ной поддержки в решении жилищной проблемы отдельным категориям граждан и 

подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разра-

ботке проектов республиканского бюджета на соответствующий год и плановый пе-

риод; 

оказание государственной поддержки, спортсменам, отдельным категориям 

граждан, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение (строи-

тельство) жилья на первичном рынке. 

Организационные мероприятия предусматривают: 

сбор данных о гражданах, спортсменах, изъявивших желание получить госу-

дарственную поддержку при ипотечном кредитовании, ведение единого реестра 

граждан, которым предоставлена государственная поддержка при ипотечном креди-

товании; 

определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета республики; 

осуществление контроля за реализацией Подпрограммы в пределах своих пол-

номочий; 

организация в средствах массовой информации работы, направленной на осве-

щение цели и задач Подпрограммы; 

проведение мониторинга реализации Подпрограммы и подготовка информаци-

онно-аналитических материалов; 

перечисление средств государственной поддержки.»; 

д) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

За период 2021-2025 годов в республиканском бюджете Республики Тыва пла-

нируется предусмотреть 23 884,42871 тыс. рублей на оказание государственной под-

держки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная 

поддержка). 
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Общий объем финансирования составляет 55 465,17871 тыс. рублей из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, в том числе: 

2021 год – 9750,22871тыс. рублей; 

2022 год – 24 994,950 тыс. рублей; 

2023 год – 10 309,100 тыс. рублей; 

2024 год – 10 410,900 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит корректировке по мере изме-

нения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состоя-

ние республиканского бюджета, количество участников Подпрограммы) и в соответ-

ствии с результатами исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.»; 

е) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

Для реализации и решения задач Подпрограммы привлекаются работники ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющие разработку и ис-

полнение Подпрограммы. 

При реализации Подпрограммы создание новых рабочих мест не предусматри-

вается.»; 

ж) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной 

поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании, 

оказание государственной поддержки спортсменам, завоевавшим звания чемпионов 

или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпи-

онов и призеров чемпионатов и первенств России, Европы и мира по олимпийским 

видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям все-

мирных соревнований по национальным видам спорта и их спортивным тренерам. 

Мероприятия по государственной поддержке отдельным категориям граждан, 

спортсменам, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов и пер-

венств России, Европы и мира по олимпийским видам спорта, чемпионов мира по 

неолимпийским видам спорта, победителям всемирных соревнований по националь-

ным видам спорта и их спортивным тренерам  при ипотечном жилищном кредитова-

нии приведены в соответствующем разделе приложения № 2 к Программе. 

Государственная поддержка предоставляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпро-

граммы. 

consultantplus://offline/ref=3E050393C1529095D0C0CE78CA91B20EBDEF861D4ADA35A04A74C24773A0FE99F48653A21DE6CC35BEE9E8DEEE818C462104DC4AAB27C1387C5E8A37Y4D
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Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва осуществляют об-

щее управление Подпрограммой. 

Исполнители осуществляют: 

а) прием документов от отдельных категорий граждан, спортсменов, необходи-

мых для принятия решения о предоставлении им государственной поддержки; 

б) формирование учетных дел граждан, обратившихся за оказанием государ-

ственной поддержки, и направление их в республиканскую межведомственную ко-

миссию по предоставлению субсидий отдельным категориям граждан на компенса-

цию части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам), получен-

ным для строительства (приобретения) жилья; 

в) перечисление средств государственной поддержки в соответствии с поряд-

ком предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при 

ипотечном жилищном кредитовании, утвержденным постановлением Правитель-

ством Республики Тыва; 

г) организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации 

мероприятий Подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам; 

д) проведение в средствах массовой информации информационно-разъясни-

тельной работы по вопросам реализации Подпрограммы; 

е) формирование и представление в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва предложения о включении в проект республикан-

ского бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период 

расходов на реализацию Подпрограммы; 

ж) в соответствии с пунктом 56 Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных программ Республики Тыва, утвержденного постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 (далее – Порядок):  

Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва представляют в 

Министерство строительства Республики Тыва ежемесячно до 3 числа: 

- информацию о ходе реализации Подпрограммы по форме согласно приложе-

нию № 4 к Порядку с приложением пояснительной записки по форме согласно при-

ложению № 5 к Порядку и утвержденных смет расходов;  

 - информацию об исполнении плана реализации Подпрограммы с указанием 

исполнения контрольных событий согласно приложению № 2б к Порядку; 

 - информацию о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов); 

Министерство строительства Республики Тыва представляет отчет о реализа-

ции Подпрограммы до 3 числа ежемесячно; 

з) подготовку бюджетных заявок по форме согласно приложению № 3 к По-

рядку с приложением пояснительной записки в сроки, установленные Правитель-

consultantplus://offline/ref=3E050393C1529095D0C0CE78CA91B20EBDEF861D4ADA35A14974C24773A0FE99F48653A21DE6CC35BFECE9DCEE818C462104DC4AAB27C1387C5E8A37Y4D
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ством Республики Тыва для разработки проекта закона Республики Тыва о республи-

канском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 1 

октября текущего года; 

и) ежемесячно до 3 числа представление государственному заказчику-коорди-

натору Подпрограммы – Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Тыва информации о ходе реализации Подпрограммы по форме согласно 

приложению № 4 к Порядку с приложением пояснительной записки и утвержденных 

смет расходов (при их наличии).»; 

к) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Оценка социально-экономической эффективности 

и экологических последствий Подпрограммы 

 

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на 

нее средств бюджетов будет обеспечена за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

прозрачности использования бюджетных средств; 

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 

государственной поддержки; 

адресного предоставления государственной поддержки. 

Оценка эффективности реализации мер по предоставлению государственной 

поддержки отдельным категориям граждан, спортсменам, завоевавшим звания чем-

пионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 

чемпионов и призеров чемпионатов и первенств России, Европы и мира по олимпий-

ским видам спорта, чемпионов мира по неолимпийским видам спорта, победителям 

всемирных соревнований по национальным видам спорта и их спортивным тренерам 

будет осуществляться на основе целевых индикаторов. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2021-2025 го-

дах оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 

200 гражданам и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

в том числе: 

в 2021 году – 35 гражданам; 

в 2022 году – 37 гражданам; 

в 2023 году – 40 гражданам; 

в 2024 году – 43 гражданам; 

в 2025 году – 45 гражданам. 

Кроме того, реализация данной Подпрограммы позволит: 

решить основной вопрос недостатка финансовых ресурсов в региональном жи-

лищном строительстве, а именно позволит привлечь в сферу строительства средства 

всех категорий граждан; 

обеспечить платежеспособный спрос на жилье. 

consultantplus://offline/ref=3E050393C1529095D0C0CE78CA91B20EBDEF861D4ADA35A14974C24773A0FE99F48653A21DE6CC35BFECE1D5EE818C462104DC4AAB27C1387C5E8A37Y4D


18 

 

Успешное выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки 

гражданам при ипотечном жилищном кредитовании в 2021-2025 годах принесет ощу-

тимый синергетический эффект, а именно: 

решение жилищной проблемы граждан; 

улучшение демографической ситуации в республике; 

привлечение в экономику региона собственных средств граждан, а также фи-

нансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жи-

лищные кредиты и займы; 

развитие стройиндустрии за счет увеличения спроса застройщиков и граждан 

на строительные и отделочные материалы; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе. 

увеличение числа спортсменов Республики Тыва, получивших субсидии на 

строительство (приобретение) жилья к 2025 году, до 10 человек. 

Таким образом, Подпрограмма ориентирована как на продолжение реализации, 

так и на совершенствование существующих мер и механизмов государственной под-

держки граждан при ипотечном жилищном кредитовании в республике.»; 

9) в подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объек-

тов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2014-

2020 годы»: 

а) в паспорте: 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

16 065,890 тыс. рублей из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, в том числе: 

2021 год – 16065,890тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей»; 

10) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным  

и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей (индикаторов) государственной программы 

Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва 

доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица из-

мерения 

Значения показателя (по годам) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей 

Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

1.1. Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м 102 103 111 125 140 155 

1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в 

рамках подпрограммы «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

человек 7 10 15 15 15 15 

1.3. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя республики 

кв.м 14,3 14,39 14,48 14,57 14,66 14,75 

1.4. Количество семей, улучшивших жилищные условия тыс. семей 7,6 8,5 5,12 5,27 6,11 6,06 

1.5 Уровень доступности жилья процентов 17,6 17,8 17,9 21,4 25,7 25,9 

1.6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключе-

нием инвестиций инфраструктурных монополий (феде-

ральные проекты) и бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета 

тыс. рублей 194233,6 285952,1 200 000,000 213 185,510 230 240,310 251 171,860 
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Наименование показателя (индикатора) Единица из-

мерения 

Значения показателя (по годам) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Подпрограмма «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий» 

2.1. Актуализация документов территориального планиро-

вания Республики Тыва 

процентов - - 100 - - - 

2.2. Актуализация документов территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования городских окру-

гов и поселений 

процентов - 100 100 - - - 

2.3. Наличие проектно-сметной документации по проекту 

планировки микрорайонов с наружными инженерными 

сетями 

единиц - 5 8 - - - 

2.4. Внесение в Единый государственный реестр недвижи-

мости сведений о границах территориальных зон и грани-

цах населенных пунктов 

процентов - - - 50 100 100 

3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и внедрения композитных материалов» 

3.1. Увеличение производительности кирпича (керамиче-

ский) 

млн. шт. 4 4 6 10 10 10 

3.2. Увеличение производительности железобетонных 

конструкций и изделий 

тыс. куб. м 10 12 18 20 20 20 

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва» 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 

единиц 84 75 155 213 235 254 

5. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Тыва» 

Количество граждан, улучшивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки при ипотечном жи-

лищном кредитовании 

единиц 32 35 37 0 0 0 

6. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2021-2025 годы» 

6.1. Размер предотвращенного ущерба от возможного раз-

рушения жилых домов, основных объектов и систем жиз-

необеспечения в результате землетрясений 

млн. рублей 0,16 1,93 0 0 0 0 

6.2. Общая площадь зданий и сооружений, по которым 

ликвидирован дефицит сейсмостойкости 

тыс. кв. м 36 35,95 0 0 0 0  

»; 
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11) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным 

и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и 

 комфортным жильем на 2021-2025 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финан-

сирования,  

всего, тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Ответственные 

за исполнение 

Результат реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

«Территориаль-

ное планирова-

ние и комплекс-

ное развитие тер-

риторий» 

итого 1 377 698,61835 179 691,44735 99 875,871 489 270,800 608 860,500 - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию)  

 

федеральный 

бюджет 

1 347 564,36704 176 409,52285 84 026,64419 484 367,200 602 761,000 - 

республикан-

ский бюджет 

30 134,25131 3 281,9245 15849,22681 4 903,600 6 099,500 - 

местный бюд-

жет 

   - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

1.1. Актуализа-

ция Схемы тер-

риториального 

планирования 

Республики Тыва 

итого 15 000,00 - 15 000,00 - - - Министерство 

строительства  

Республики 

Тыва 

наличие документа 

территориального пла-

нирования региональ-

ного уровня, соответ-

ствующего требова-

ниям действующего 

законодательства 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

15 000,00 - 15 000,00 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 местный бюд-

жет 

- - - - - -   

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

1.2. Мероприятия 

по проектирова-

нию и строитель-

ству инженерной 

инфраструктуры в 

рамках Индивиду-

альной программы  

социально-эконо-

мического разви-

тия Республики 

Тыва на 2020-2024 

годы 

итого 52 975,6164 23 904,8984 29 070,718 - - - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

наличие документов 

территориального 

планирования и гра-

достроительного зо-

нирования местного 

уровня, соответству-

ющих требованиям 

действующего зако-

нодательства 

федеральный 

бюджет 

52 445,63257 23 665,84942 28779,78315 - - - 

республикан-

ский бюджет 

529,98383 239,04898 290,93485 - - - 

местный бюд-

жет 

  - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

1.3. Работы по 

присоединению к 

сетям инже-

нерно- техниче-

ского обеспече-

ния, по увеличе-

нию потребляе-

мой мощности  

итого 74 489,0157 49 383,49970 25105,516 - - - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

наличие проектно-

сметной документа-

ции на проект плани-

ровки территории с 

наружными инже-

нерными сетями 

федеральный 

бюджет 

73 744,12555 48 889,66471 

 

24854,46084 - - - 

республикан-

ский бюджет 

744,89015 493,83499 

 

251,05516 - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

1.4. Строительство 

наружных инже-

нерных сетей в 

микрорайонах 

«Юбилейный» и 

«Первомайский» в 

с. Хову-Аксы 

Чеди-Хольского 

кожууна 

итого 65 946,7165 35 247,07952 30699,637 - - - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

обеспечение инже-

нерной инфраструк-

турой жилых микро-

районов муници-

пальных образова-

ний 

федеральный 

бюджет 

65 287,00892 34 894,60872 30392,4002 - - - 

республикан-

ский бюджет 

659,7076 352,47080 307,2368 - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

итого 1169287,27273 71 155,96973 - 489 270,800 608 860,500 - 
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1.5. Строитель-

ство наружных 

инженерных се-

тей  к жилым до-

мам в Южной ча-

сти города Кы-

зыла 

федеральный 

бюджет 

1 156 087,600 68 959,400 - 484 367,200 602 761,000 

 

- Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

обеспечение инже-

нерной инфраструк-

турой жилых микро-

районов муници-

пальных образова-

ний 

республикан-

ский бюджет 

13 199,66973 2 196,56973 - 4 903,600 6 099,500 - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

1.6. Внесение в 

Единый государ-

ственный реестр 

недвижимости 

сведений о гра-

ницах территори-

альных зон и гра-

ницах населен-

ных пунктов 

итого - - - - - - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

2. Подпрограмма 

«Развитие про-

мышленности 

строительных ма-

териалов и внед-

рения композит-

ных материа-

лов»<*> 

итого 164 095,49415 - 54 699,49415 54 698,00 54 698,00 - Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

(мероприятия 

«Организация 

производства же-

лезобетонных из-

делий» и «Орга-

низация произ-

водства кирпича» 

реализуются в 

рамках Индиви-

дуальной про-

граммы соци-

ально-экономи-

ческого развития 

Республики Тыва 

на 2020-2024 

увеличение произво-

дительности кирпича 

и железобетонных 

изделий 

федеральный 

бюджет 

160 980,000 - 53 660,000 53 660,000 53 660,000 - 

республикан-

ский бюджет 

3 115,49415 -  1 039,49415 1038,00 1038,000 - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 
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годы, утвержден-

ной распоряже-

нием Правитель-

ства Российской 

Федерации от               

10 апреля  

2020 г. № 972-р) 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей в Респуб-

лике Тыва» 

итого 1 867 674,509 314 830,899 332 720,900 372 133,856 411 380,376 436 608,478 Министерство  

строительства 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления 

увеличение количе-

ства молодых семей, 

улучшивших жи-

лищные условия с 

использованием 

средств социальной 

выплаты за счет фе-

дерального бюджета, 

бюджета республики 

и местных бюджетов 

федеральный 

бюджет 

756 739,194 111 527,900 130 092,700 155800,854 177553,134 181 764,606 

республикан-

ский бюджет 

7 643,862 1 126,544 1 314,100 1573,746 1793,466 1836,006 

местный бюд-

жет 

11 088,663 4 571,345 1 314,100 1573,746 1793,466 1836,006 

внебюджет-

ные средства 

1 092 202,790 197 605,11 200 000,00 213 185,51 230 240,31 251 171,86 

4. Подпрограмма 

«Развитие ипо-

течного жилищ-

ного кредитова-

ния в Республике 

Тыва», в том 

числе: 

итого 55 465,17871 9 750,22871 24 994,950 10 309,100 10 410,900 0 Министерство 

строительства и 

Республики 

Тыва 

увеличение количе-

ства семей, улучшив-

ших жилищные 

условия с помощью 

государственной 

поддержки при ипо-

течном жилищном 

кредитовании: 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

55 465,17871  9 750,22871 24 994,950 10 309,100 10 410,900 0 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

итого 4073,400 584,100 1200,000 1 139,000 1150,300 0  на приобретение  

жилья в Республике 

Тыва работникам 

государственных 

учреждений куль-

туры 

федеральный 

бюджет 

- - - - - -  

республикан-

ский бюджет 

4073,400 584,100 1200,000 1 139,000 1150,300 0  

местный бюд-

жет 

- - - - - -  

внебюджет-

ные средства 

- - - - - -  

итого 25 534,27871 6 166,12871 6 660,750 6 322,500 6 384,900 0  
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Агентство по де-

лам молодежи 

Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

       на приобретение 

(строительство) жи-

лья в Республике 

Тыва лицам, окон-

чившим с отличием 

государственные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

республикан-

ский бюджет 

25 534,27871 6 166,12871 6 660,750 6 322,500 6 384,900 0  

местный бюд-

жет 

- - - - - -  

внебюджет-

ные средства 

- - - - - -  

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

итого 11 723,300 3000,000 3000,000 2 847,600 2 875,700 0  на строительство (при-

обретение) жилья 

спортсменам Респуб-

лики Тыва, завоевав-

шим звания чемпио-

нов или призеров 

Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, 

чемпионов и призеров 

чемпионатов и пер-

венств России, Европы 

и мира по олимпий-

ским видам спорта, 

чемпионов мира по не-

олимпийским видам 

спорта, победителям 

всемирных соревнова-

ний по национальным 

видам спорта и их 

спортивным тренерам 

федеральный 

бюджет 

       

республикан-

ский бюджет 

11 723,300 3000,000 3000,000 2 847,600 2 875,700 0  

местный бюд-

жет 

- - - - - -  

внебюджет-

ные средства 

- - - - - -  

Министерство 

строительства 

Республики Тыва 

итого 14 134,200  14134,200     отдельным категориям 

граждан, нуждаю-

щихся в жилье, имею-

щие трудовой договор 

по основному месту 

федеральный 

бюджет 

       

республикан-

ский бюджет 

14 134,200  14 134,200     
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местный бюд-

жет 

- - - - - -  работы на неопреде-

ленный срок или на 

определенный срок не 

менее пяти лет на дату 

обращения за мерой 

поддержки 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - -  

5. Подпрограмма 

«Повышение 

устойчивости жи-

лых домов, основ-

ных объектов и си-

стем жизнеобеспе-

чения в сейсмиче-

ских районах Рес-

публики Тыва на 

2021-2025 годы» 

итого 16 065,890 16 065,890 - - - - Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва 

увеличение количе-

ства граждан, улуч-

шивших жилищные 

условия 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

16 065,890 16 065,890 - - - - 

местный бюд-

жет 

- - - - - - 

внебюджет-

ные средства 

- - - - - - 

Всего по Про-

грамме 

итого 3 480 999,724 520 338,46485 512 291,21515 926 411,756 1 085 349,810 436 608,478   

федеральный 

бюджет 2 265 283,56104 287 937,42285 267 779,34419 693 828,054 833 974,134 181 764,606 

республикан-

ский бюджет 112 424,70996 30 224,587 43 197,77096 17 824,446 19 341,900 1 836,006 

местный бюд-

жет 11 088,663 4 571,345 1 314,100 1 573,746 1 793,466 1 836,006 

внебюджет-

ные средства 
1 092 202,790 197 605,110 200 000,000 213 185,510 230 240,310 251 171,860 

 

<*>  – финансирование мероприятий предусмотрено в Индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва на 

2020-2024 годы.»; 
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12) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным  

и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Обеспечение жителей Республики Тыва доступным  

и комфортным жильем на 2021-2025 годы» 

 
Статус Наименование программы 

Республики Тыва,  

подпрограммы программы, 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе: Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 
2021-2025, 

всего 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

Обеспечение жителей Рес-

публики Тыва доступным и 

комфортным жильем на 

2014-2020 годы 

3 480 999,678 2 265 283,56104 112 424,66396 11 088,663 1 092 202,790 Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

Подпрограмма Территориальное планиро-

вание и комплексное разви-

тие территорий 

1 377 698,61835 1 347 564,36704 30 134,25131 - - Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

Подпрограмма Развитие промышленности 

строительных материалов и 

внедрения композитных ма-

териалов» 

164 095,49415 160 980,000 3 115,49415 - - Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

Подпрограмма Обеспечение жильем моло-

дых семей в Республике 

Тыва 

1 867 674,509 756 739,194 7 643,862 11 088,663 1 092 202,790 Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 
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Подпрограмма Развитие ипотечного жи-

лищного кредитования в 

Республике Тыва 

55 465,17871 - 55 465,17871 - - Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва  

Подпрограмма 

Программы 

Повышение устойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем жизне-

обеспечения в сейсмических 

районах Республики Тыва 

на 2014-2018 годы 

16 065,890 - 16 065,890 - - Министерство 

строительства Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

»; 
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13) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики Тыва 

«Обеспечение жителей Республики Тыва 

доступным и комфортным жильем  

на 2021-2025 годы» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ  

из республиканского бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва на  

реализацию мероприятий по актуализации документов  

территориального планирования и градостроительного  

зонирования муниципальных образований Республики Тыва 

 
Наименование муниципаль-

ного образования 

Объем финансовых средств, тыс. рублей Срок  

реализации, год РБ МБ всего 

1. Город Кызыл 5850,0 650,0 6500,0 2021 

2. Город Ак-Довурак 178,2 19,8 198,0 2021 

3. Бай-Тайгинский кожуун 1702,8 189,2 1892,0 2021 

4. Барун-Хемчикский кожуун 1644,3 182,7 1827,0 2021 

5. Дзун-Хемчикский кожуун 1950,3 216,7 2167,0 2021 

6. Каа-Хемский кожуун 2898,0 322,0 3220,0 2021 

7. Кызылский кожуун 2961,0 329,0 3290 2021 

8. Монгун-Тайгинский кожуун 702,0 78,0 780,0 2021 

9. Овюрский кожуун 1614,6 179,4 1794,0 2021 

10. Пий-Хемский кожуун 2155,5 239,5 2395 2021 

11. Сут-Хольский кожуун 1802,97 200,33 2003,3 2021 

12. Тандинский кожуун 537,3 59,7 597,0 2021 

13. Тес-Хемский кожуун 1163,7 129,3 1293,0 2021 

14. Тере-Хольский кожуун 356,4 39,6 396,0 2021 

15. Тоджинский кожуун 1881,0 209,0 2090,0 2021 

16. Улуг-Хемский кожуун 1809,0 201,0 2010 2021 

17. Чаа-Хольский кожуун 941,4 104,6 1046 2021 

18. Чеди-Хольский кожуун 1004,67 111,63 1116,3 2021 

19. Эрзинский кожуун 1614,6 179,4 1794,0 2021 

Всего 32767,74 3640,86 36408,6  ». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                   М. Кара-оол 


