
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 марта 2022 г. № 117 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

 от 4 июня 2020 г. № 268 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р, 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 4 июня 2020 г. 

№ 268 «О реализации Индивидуальной программы социально-экономического раз-

вития Республики Тыва на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1) в Порядке реализации мероприятий Индивидуальной программы социаль-

но-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы: 

а) пункт 10 после слов «Министерство культуры и туризма Республики Тыва» 

дополнить словами «, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва»; 

б) приложение изложить в следующей редакции:
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«Приложение 

к Порядку реализации мероприятий  

Индивидуальной программы социально-

экономического развития 

Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ 

бюджетных средств и ответственные исполнители  

мероприятий индивидуальной программы  

социально-экономического развития  

Республики Тыва на 2020-2024 годы 
(млн.рублей) 

Наименование  

мероприятия 

Годы Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

ГРБС Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание Фонда 

развития Республики 

Тыва для реализации 

инвестиционных про-

ектов, в том числе: 

«Создание цеха по 

первичной обработке 

шерсти»; 

Создание оздорови-

тельного комплекса 

«Марал-Тува» 

2020 180,08 178,28 1,80 Министерство 

экономическо-

го развития и 

промышленно-

сти Республи-

ки Тыва 

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Республи-

ки Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Респуб-

лики Тыва 

 

2. Предоставление 

субсидий Фонду раз-

вития Республики 

Тыва для реализации 

утвержденного нор-

мативным правовым 

актом Правительства 

Республики Тыва пе-

речня инвестицион-

ных проектов 

2021 109,92 108,82 1,10 Министерство 

экономическо-

го развития и 

промышленно-

сти Республи-

ки Тыва 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию), Министерство 

экономического развития 

и промышленности Рес-

публики Тыва 

3. Предоставление 

субсидий Фонду раз-

вития Республики 

Тыва для создания 

единого центра раз-

вития предпринима-

тельства Республики 

Тыва 

2021 42,60 42,17 0,43 Министерство 

экономическо-

го развития и 

промышленно-

сти Республи-

ки Тыва 

Фонд развития Респуб-

лики Тыва (по согласо-

ванию), Министерство 

экономического развития 

и промышленности Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Организация про-

изводства кирпича 

2020 40,4 40 0,4 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

5. Организация про-

изводства железобе-

тонных изделий 

2020 50,51 50 0,51 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 

6. Организация про-

изводства строитель-

ных материалов 

2022-

2024 

890,27 881,36 8,91 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 2022 54,20 53,66 0,54 

2023 225,96 223,70 2,26 

2024 610,11 604,00 6,11 

7. Организация лесо-

перерабатывающего 

производства с пол-

ным замкнутым цик-

лом 

2020-

2021 

252,53 250,00 2,53 Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Республики Ты-

ва 

Министерство эконо-

мического развития и 

промышленности Рес-

публики Тыва 
2020 50,51 50,00 0,51 

2021 202,02 200,00 2,02 

8. Подготовка техни-

ко-экономического 

обоснования по пере-

работке угля 

2020 7,34 7,26 0,08 Министерство 

топлива и энер-

гетики Респуб-

лики Тыва 

Министерство топлива 

и энергетики Респуб-

лики Тыва 

9. Организация ком-

плекса по переработ-

ке дикоросов 

2020- 

2021 

93,71 92,77 0,94 Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 
2020 70,71 70,00 0,71 

2021 23,00 22,77 0,23 

10. Создание логи-

стического центра 

«Хандагайты» 

2022- 

2023 

150,00 148,50 1,50 Министерство по 

внешнеэкономи-

ческим связям 

Республики Ты-

ва 

Министерство по 

внешнеэкономическим 

связям Республики 

Тыва, Министерство 

экономического разви-

тия и промышленности 

Республики Тыва 

2022 50,00 49,50 0,50 

2023 100,00 99,00 1,00 

11. Создание и разви-

тие проектов в сфере 

туризма, в том числе: 

разработка мастер-

планов не менее двух 

новых инвестицион-

ных проектов в сфере 

туризма; создание ту-

ристического ком-

плекса «Тайга»; соз-

дание туристско-

рекреационного кла-

стера на оз. Чагытай; 

кластерное развитие 

территории оз. Дус-

Холь Тандинского 

2021- 

2024 

763,81 756,17 7,64 Министерство 

культуры и ту-

ризма Республи-

ки Тыва 

Министерство культу-

ры и туризма Респуб-

лики Тыва 2021 50,00 49,50 0,50 

2022 213,81 211,67 2,14 

2023 250,00 247,50 2,50 

2024 250,00 247,50 2,50 
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1 2 3 4 5 6 7 

района; кластерное 

развитие территории 

оз. Билелиг близ Ма-

раловодческого хо-

зяйства Пий-

Хемского района; 

создание логистиче-

ского центра в Каа-

Хемском районе 

12. Создание сана-

торно-курортного и 

оздоровительного 

комплекса «Чедер» 

2020- 

2023 

807,53 799,45 8,08 Министерство 

культуры и ту-

ризма Республи-

ки Тыва 

Министерство культу-

ры и туризма Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва 

2020 101,01 100,00 1,01 

2021 329,12 325,83 3,29 

2022 265,88 263,22 2,66 

2023 111,52 110,40 1,12 

13. Развитие молоч-

ного и мясного ско-

товодства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции в 

Республике Тыва, в 

том числе: создание 

не менее 3 ферм; уве-

личение мощности 

действующих молоч-

но-товарных ферм на 

территории Респуб-

лики Тыва за счет их 

реконструкции и мо-

дернизации 

2021- 

2024 

591,20 585,29 5,91 Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 
2021 36,20 35,84 0,36 

2022 217,43 215,26 2,17 

2023 187,57 185,69 1,88 

2024 150,00 148,50 1,50 

14. Улучшение мате-

риально-технической 

базы агропромыш-

ленного комплекса 

2021- 

2023 

255,09 252,54 2,55 Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 
2021 10,00 9,90 0,10 

2022 110,03 108,93 1,10 

2023 135,06 133,71 1,35 

15. Проектирование и 

строительство инже-

нерной инфраструк-

туры для жилищного 

строительства, соци-

альной сферы в Рес-

публике Тыва 

2020- 

2022 

788,31 780,42 7,89 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство строи-

тельства Республики 

Тыва 2020 505,58 500,52 5,06 

2021 193,78 191,84 1,94 

2022 88,95 88,06 0,89 

16. Проектирование 

детского противоту-

беркулезного лечеб-

но-оздоровительного 

комплекса «Сосно-

вый бор» в с. Балга-

зын Тандинского 

района 

 

2020- 

2021 

13,25 13,11 0,14 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 2020 3,98 3,94 0,04 

2021 9,27 9,17 0,10 
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1 2 3 4 5 6 7 

17. Проектирование 

малокомплектной 

школы с детским са-

дом 

2021-

2022 

10,00 9,90 0,10 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство образо-

вания Республики Ты-

ва 2021 3 2,97 0,03 

2022 7 6,93 0,07 

18. Проектирование 

детского лагеря на 

120 мест для повтор-

ного применения на 

территории Респуб-

лики Тыва 

2021-

2022 

4,00 3,96 0,04 Министерство 

строительства 

Республики Ты-

ва 

Министерство образо-

вания Республики Ты-

ва 

 

 

 

 

 

»; 

2021 1,2 1,19 0,01 

2022 2,8 2,77 0,03 

 

2) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию 

мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Рес-

публики Тыва на 2020-2024 годы: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат юриди-

ческих лиц в связи с реализацией мероприятий и созданием условий для достижения 

показателей эффективности использования субсидий в рамках Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 го-

ды (далее – Индивидуальная программа) по следующим мероприятиям: 

а) организация производства кирпича; 

б) организация производства железобетонных изделий; 

в) организация производства строительных материалов; 

г) организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым 

циклом; 

д) организация комплекса по переработке дикоросов; 

е) создание логистического центра «Хандагайты»; 

ж) создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе: разработка 

мастер-планов не менее двух новых инвестиционных проектов в сфере туризма; 

создание туристического комплекса «Тайга», создание туристско-рекреационного 

кластера на оз. Чагытай; кластерное развитие территории оз. Дус-Холь Тандинского 

района; кластерное развитие территории оз. Билелиг близ Мараловодческого хозяй-

ства Пий-Хемского района; создание логистического центра в Каа-Хемском рай-

оне;»; 

з) создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер».»; 

б) подпункт «т» пункта 1.3 признать утратившим силу; 

в) абзац пятый подпункта «а» пункта 1.5 признать утратившим силу; 

г) пункт 2.8 изложить в следующей редакции; 

«2.8. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное 

соглашение о расторжении соглашения, заключается в случаях: 
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а) внесения изменений в Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического 

развития, утверждаемые Правительством Российской Федерации; 

б) взаимного согласия главного распорядителя и получателя субсидии. 

В течение 30 дней со дня заключения дополнительного соглашения о растор-

жении соглашения получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в респуб-

ликанский бюджет Республики Тыва в полном объеме по платежным реквизитам, 

согласованным в дополнительном соглашении о расторжении соглашения. 

В случае отсутствия денежных средств у получателя субсидии для возврата 

субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в счет исполнения обяза-

тельства по возврату субсидии получатель субсидии вправе передать имущество, 

приобретенное за счет субсидии, в собственность Республики Тыва. 

В случае передачи имущества, приобретенного за счет субсидии, в собствен-

ность Республики Тыва главный распорядитель проводит новый конкурсный отбор 

в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка, по итогам которого между глав-

ным распорядителем и победителем заключается соглашение о передаче имущества, 

приобретенного за счет средств субсидии, для дальнейшего его использования по 

целевому назначению.»; 

д) дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение о передаче 

имущества, приобретенного за счет средств субсидии, являются: 

а) сведения о передаваемом имуществе; 

б) количественные и качественные характеристики передаваемого имущества; 

в) имеющиеся недостатки и другие данные, позволяющие определить состоя-

ние передаваемого имущества; 

г) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением го-

сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление глав-

ным распорядителем, предоставившим субсидии, и органом государственного фи-

нансового контроля Республики Тыва проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии.»; 

е) дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания: 

«2.8.2. Если иное не предусмотрено Порядком или договором, обязательство 

главного распорядителя передать имущество получателю субсидии и принятие его 
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получателем субсидии считается исполненным после вручения этого имущества и 

подписания сторонами акта приема-передачи.»; 

ж) таблицу № 2 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Дополнительные целевые показатели 

по мероприятиям Индивидуальной программы 

 
Таблица № 2 

 
Наименование 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

Ед. изм. Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация производст-

ва кирпича 

приобретено и 

поставлено обо-

рудования 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

млн. шт.       

2. Организация производст-

ва железобетонных изделий 

приобретено и 

поставлено обо-

рудования 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

тыс. куб. 

м. 

      

3. Организация производст-

ва строительных материа-

лов 

приобретено и 

поставлено обо-

рудования 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

тыс. руб-

лей 

      

4. Организация лесоперера-

батывающего производства 

с полным замкнутым цик-

лом 

приобретено обо-

рудование для 

организации ле-

соперерабаты-

вающего произ-

водства 

да/нет       

5. Организация комплекса 

по переработке дикоросов 

приобретено обо-

рудование для 

организации цеха 

по переработке 

дикоросов 

да/нет       

объем выпуска 

продукции 

тонн       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 отчисления во 

внебюджетные 

фонды в 2022-

2025 годах, еже-

годно 

млн. руб.       

6. Создание логистического 

центра «Хандагайты» 

создан логисти-

ческий центр 

«Хандагайты» 

единиц       

создание инже-

нерной 

инфраструктуры 

на территории 

площадью 

гектаров       

7. Создание и развитие про-

ектов в сфере туризма, в 

том числе: разработка мас-

тер-планов не менее двух 

новых инвестиционных 

проектов в сфере туризма; 

создание туристического 

комплекса «Тайга», созда-

ние туристско-рекреацион-

ного кластера на оз. Чагы-

тай; кластерное развитие 

территории оз. Дус-Холь 

Тандинского района; кла-

стерное развитие террито-

рии оз. Билелиг близ Мара-

ловодческого хозяйства 

Пий-Хемского района; соз-

дание логистического цен-

тра в Каа-Хемском районе 

объем платных 

услуг от турист-

ско- 

рекреационной 

деятельности 

млн. руб.       

8. Создание санаторно-

курортного и оздорови-

тельного комплекса «Че-

дер» 

оздоровление на-

селения 

чел. в год       

9. Развитие молочного и 

мясного скотоводства и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции в Рес-

публике Тыва 

отчисления во 

внебюджетные 

фонды в 2022-

2025 годах, еже-

годно 

млн. руб.       

увеличение про-

изводства мяса 

тонн       

увеличение про-

изводства молока 

тонн       

10. Улучшение материаль-

но-технической базы агро-

промышленного комплекса 

приобретено обо-

рудование, сель-

хозтехника 

единиц        

увеличение по-

севных площадей 

зерновых культур 

тыс. га.       
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увеличение сбора 

урожая пшеницы 

тыс. тонн        

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                      В. Ховалыг 


