
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 июля 2022 г. № 462 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 20 декабря 2013 г. № 750 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 

г. № 750 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Энергоэф-

фективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

2) в пункте 1 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и 

развитие энергетики на 2014-2025 годы» (далее – Программа): 

а) в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

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

государственной программы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 

на 2014-2027 годы» 

 

Наименование Программы – государственная программа Республики Тыва «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» (далее – Про-

грамма) 

 

Государственный заказчик 

Программы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Соисполнители Программы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

Участники Программы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

Подпрограммы Программы – подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса Республики Тыва»; 

подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топ-

ливно-энергетического комплекса Республики Тыва»; 

подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Республике Тыва»; 

подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяй-

ства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 

2019-2027 годы» 

 

Цели Программы – надежное, качественное и экономически обоснованное обеспече-

ние потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и 

сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности; 

создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной 

сферы и населения на энергосберегающий путь развития 

 

Задачи Программы – безаварийное прохождение осенне-зимнего периода; 

повышение эффективности теплоснабжения республики путем 

реконструкции и технического перевооружения предприятий 

топливно-энергетического комплекса; 

повышение эффективности производства и потребления топ-

ливно-энергетических ресурсов; 

разработка проектно-сметной документации строительства объ-

ектов теплоснабжения; 

строительство объектов электро- и теплоснабжения 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Программы 

– повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и 

электроснабжения Республики Тыва; 

рост производства тепловой энергии и электрической энергии ди-

зельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году; 
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снижение потребления среднего расхода топлива (каменный 

уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году; 

сохранение и модернизация 514 рабочих мест в действующих ко-

тельных и дизельных электростанциях; 

увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 про-

центов к 2027 году 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

– первый этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.; 

второй этап: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2027 г. 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– общий объем финансирования Программы составит                       

41 701 664,4,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 961 822,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3 881 384,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 5 050 070,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 5 451 819,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 7 918 514,5 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 11 277 342,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3 920 685,1 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составит 7 749 290,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 533 257,6 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 874 124,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 050 070,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 957 662,4 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 611 122,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 262 342,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 220 685,1 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования из федерального бюджета составит 

24 152 374,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 428 564,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3 007 260,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 494 157,2 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 4 522 391,9 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3 700 000,0 тыс. рублей; 
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в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных источников соста-

вит 9 800 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 г. – 2 785 000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 7 015 000 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно кор-

ректироваться исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва и других уровней бюджетов 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

– повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и 

электроснабжения Республики Тыва; 

увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 про-

центов к 2027 году; 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 млн. руб-

лей к 2027 году»; 

в) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

1. Целями Программы являются: 

1) надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потреб-

ностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энерго-

сбережения и энергоэффективности; 

2) создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и насе-

ления на энергосберегающий путь развития; 

3) обеспечение энергоресурсами новых потребителей для раскрытия инвести-

ционного потенциала Республики Тыва. 

2. Задачами Программы являются: 

1) безаварийное прохождение осенне-зимнего периода; 

2) повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструк-

ции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического ком-

плекса; 

3) повышение эффективности производства и потребления топливно-энергети-

ческих ресурсов; 

4) разработка проектно-сметной документации строительства объектов тепло-

снабжения; 

5) строительство объектов электро- и теплоснабжения. 

3. Этапы реализации Программы: 

1) первый этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.; 

2) второй этап: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2027 г.»; 

г) в разделе III: 

в пункте 2 слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить 

словами «возмещение затрат»; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«проектирование энергосетевого хозяйства в соответствии с комплексным пла-

ном энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сфе-

рах на территории Республики Тыва»; 

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перевести на централизованное энергоснабжение удаленные населенные 

пункты, работающие от дизель-генераторных установок, снизив цены для потребите-

лей путем предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва 

на возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъектов топливно-энер-

гетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов»; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Реализация мер, направленных на комплексное энергоснабжение инвести-

ционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики 

Тыва.»; 

д) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования мероприятий составит 41 701 664,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 г. – 961 822,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3 881 384,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 5 050 070,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 5 451 819,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 7 918 514,5 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 11 277 342,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3 920 685,1 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения: 

подпрограммы 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энерге-

тического комплекса Республики Тыва» составит 532 168,5 тыс. рублей; 

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергети-

ческого комплекса Республики Тыва» составит 32 767 205,9 тыс. рублей; 

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в Республике Тыва» составит 8 395 075,9 тыс. рублей; 

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7 214,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва составит 7 749 290,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 533 257,6 тыс. рублей; 
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в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 874 124,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 050 070,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 957 662,4,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 611 122,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 262 342,4 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 220 685,1 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения из средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на реализацию: 

подпрограммы 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энерге-

тического комплекса Республики Тыва» составит 532 168,5 тыс. рублей; 

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергети-

ческого комплекса Республики Тыва» составит 267 205,9 тыс. рублей; 

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в Республике Тыва» составит 6 942 701,9 тыс. рублей; 

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7214,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования из федерального бюджета составит 24 152 374,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 428 564,9 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3 007 260,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 494 157,2 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 4 522 391,9 тыс. рублей. 

в 2024 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3 700 000,0 тыс. рублей. 

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из внебюджетных источников составит 9 800 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2023 г. – 2 785 000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 7 015 000,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уров-

ней бюджетов.»; 

е) в разделе VI: 

в абзаце пятом слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить 

словами «возмещение затрат»; 
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в абзаце восьмом слова «Возмещение убытков по выпадающим доходам» заме-

нить словами «Возмещение затрат»; 

ж) в разделе VII цифры «2025» заменить цифрами «2027»; 

з) в подпрограмме 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энер-

гетического комплекса Республики Тыва»: 

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

паспорт изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

подпрограммы 1 «Государственная поддержка  

предприятий топливно-энергетического  

комплекса Республики Тыва» 

 
Наименование Подпро-

граммы 

– Государственная поддержка предприятий топливно-энергетиче-

ского комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) 

 

Основной разработчик Под-

программы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Программно-целевые ин-

струменты Подпрограммы 

– в сфере реализации Подпрограммы не применяются республи-

канские целевые программы и ведомственные целевые про-

граммы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий 

 

Цель Подпрограммы – повышение энергетической безопасности и надежности тепло- 

и электроснабжения Республики Тыва 

 

Задачи Подпрограммы – безаварийное прохождение осенне-зимнего периода; 

повышение эффективности производства и потребления топ-

ливно-энергетических ресурсов 

 

Важнейший целевой индика-

тор и показатель Подпро-

граммы 

 

– повышение энергетической безопасности и надежности тепло- 

и электроснабжения Республики Тыва 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

 

– 2014-2027 годы 

Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

532168,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 56483,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 34179,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 51200,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 45227,4 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 121100,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 129178,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 59800,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 20000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 15000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составит 532168,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 56483,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 34179,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 51200,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 45227,4 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 121100,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 129178,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 59800,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 20000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 15000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из федерального бюджета составит 0 

тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели со-

циальной и бюджетной эф-

фективности Подпрограммы 

– повышение энергетической безопасности и надежности тепло- 

и электроснабжения Республики Тыва; 

рост производства тепловой энергии и электрической энергии 

дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году»; 

 

в разделе II слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 

годы составит 532 168,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 56 483,2 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 34 179,1 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 51 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 45 227,4 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 121 100,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 129 178,8 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 59 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 20 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 15 000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва.»; 

в абзаце третьем раздела VII цифры «2025» заменить цифрами «2027»; 

и) в подпрограмме 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энер-

гетического комплекса Республики Тыва»: 

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

паспорт изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство  

объектов топливно-энергетического  

комплекса Республики Тыва» 

 
Наименование Подпро-

граммы 

– Модернизация и строительство объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Соисполнители Подпро-

граммы 

– Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

 

Участники Подпрограммы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ПАО «ФСК 

ЕЭС» (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), 

ООО «Дизель» (по согласованию) 

 

Цель Подпрограммы – повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и 

электроснабжения Республики Тыва 

 

Задачи Подпрограммы – повышение эффективности теплоснабжения республики путем 

реконструкции и технического перевооружения предприятий 

топливно-энергетического комплекса; 

повышение эффективности производства и потребления топ-

ливно-энергетических ресурсов; 

разработка проектно-сметной документации строительства объ-

ектов теплоснабжения; 

новое строительство объектов электро- и теплоснабжения 

 

Важнейшие целевые индика-

торы и показатели Подпро-

граммы 

– снижение удельного веса тепловых потерь в общем объеме про-

изводства тепловой энергии до 5 процентов к 2027 году; 

снижение среднего удельного расхода топлива на отпущенную 

тепловую энергию не менее от 8-12 кг у.т./Гкал или от 1,8-2,2 

процента к 2020 году; 
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снижение потребления среднего расхода топлива (каменный 

уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году; 

увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 про-

центов к 2027 году 

 

Сроки реализации Подпро-

граммы 

 

– 2014-2027 годы 

Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

32767205,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3072915,8 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 4036618,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4041741,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 6796943,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 11027614,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3713118,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составит 267 205,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 72915,8 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 36618 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 41741,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 11943,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 12614,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 13118,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования из федерального бюджета составит 

22700000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 3000000,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 4000000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4000000,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 4000000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 4000000,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет внебюджетных источников со-

ставит 9800000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 г. – 2785000,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 7015000,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели со-

циальной и бюджетной эф-

фективности Подпрограммы 

– повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и 

электроснабжения Республики Тыва; 

поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-

ванный бюджет Республики Тыва»; 

 

в разделе I: 

в абзаце восьмом слова «на «левом берегу» г. Кызыла» заменить словами «в              

г. Кызыле»; 

в подразделе «Строительство высоковольтных линий электропередач»: 

абзац второй после слова «получены» дополнить словами «изменения в», слова 

«Туран – Ырбан – Туманная» заменить словами «Туран – Туманная»; 

раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

1. Целью Подпрограммы является повышение энергетической безопасности и 

надежности электро- и теплоснабжения. 

2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

повышение эффективности теплоснабжения республики путем повышения эф-

фективности управления предприятиями топливно-энергетического комплекса; 

повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетиче-

ских ресурсов; 

разработка проектно-сметной документации строительства объектов тепло-

снабжения; 

разработка проектно-сметной документации строительства объектов энерго-

снабжения; 

строительство объектов электро- и теплоснабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2027 годы.»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 

годы составит 32767205,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей; 
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в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 3072915,8 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 4036618,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4041741,6 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 6796943,2 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 11027614,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 3713118,8 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования: 

из республиканского бюджета Республики Тыва – 267205,9 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 22700000,0 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 9800000,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва.»; 

к) в подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в Республике Тыва»: 

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

паспорт изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

подпрограммы 3 «Энергосбережение  

и повышение энергетической  

эффективности в Республике Тыва» 

 
Наименование Подпро-

граммы 

– Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в Республике Тыва (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Соисполнители Подпро-

граммы 

 

– Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

Участники Подпрограммы – Министерство строительства Республики Тыва, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГАУ 

Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного 

развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Респуб-

лики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ООО «Дизель» 

(по согласованию), МУП г. Кызыла «Енисей» (по согласова-

нию), ООО «Газсервис» (по согласованию) 

 

Цели Подпрограммы – повышение энергетической эффективности при транспорти-

ровке и использовании энергетических ресурсов на объектах 
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всех форм собственности и населением за счет снижения по-

требления топливно-энергетических ресурсов на единицу вало-

вого регионального (муниципального) продукта; 

создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной 

сферы и населения на энергосберегающий путь развития 

 

Задачи Подпрограммы – расширение применения энергосберегающих технологий в про-

цессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной 

сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) и топ-

ливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК), в первую оче-

редь, при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте 

основных фондов; 

проведение энергоаудита, энергетических обследований, веде-

ние энергетических паспортов объектов; 

организация учета и контроля всех получаемых, транспортиру-

емых и потребляемых энергоресурсов, полный переход на при-

борный учет 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Подпрограммы 

– снижение энергоемкости объектов топливно-энергетического 

комплекса в 3,8 раза; 

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой 

энергии тепловыми электростанциями; 

повышение экологической эффективности республики: значи-

тельное снижение вредных выбросов в атмосферу в результате 

снижения количества сжигаемого угля; 

снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии по Республике Тыва на 5 процентов, 

то есть с 16 до 11 процентов. 

Целевые показатели по годам указаны в приложении № 16 к 

Программе 

 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

– сроки реализации – 2014-2027 годы. Достижение целей Подпро-

граммы и решение поставленных задач предусматривается в два 

этапа: 

I этап – 2014-2020 годы; 

II этап – 2021-2027 годы. 

На I этапе предусмотрено оснащение исполнительных органов 

государственной власти Республики Тыва и их подведомствен-

ных организаций и подведомственных организаций муници-

пальных образований в Республике Тыва, собственников жилых 

домов и квартир в многоэтажных домах (кроме тепловой энер-

гии) приборами учета энергетических ресурсов, а также прове-

дение первоочередных мероприятий по энергосбережению и 

проведение энергетического обследования всех потребителей 

ресурсов, составление и утверждение энергетических паспор-

тов. 

На II этапе предусмотрено формирование системы проведения 

энергосберегающих мероприятий 

 

Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 

8395075,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей; 
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в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 748669,1 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1395078,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1121571,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составит 6942701,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 466479,1 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 741409,1 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 900920,8 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 599179,4 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования из федерального бюджета составит 

1452374 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 428564,90 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 7260,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 494157,2 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 522391,9 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

– в результате реализации мероприятий Подпрограммы в органи-

зациях и учреждениях бюджетной сферы Республики Тыва бу-

дет обеспечено наличие приборов учета (на уровне 5 процентов 

от общего количества потребителей): 

на I этапе будет обеспечен полный переход на приборный учет 

при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной 

сферы Республики Тыва и наличие энергетических паспортов, 

актов энергетических обследований и ежегодное снижение за-

трат республиканского бюджета Республики Тыва на оплату 

коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента; 
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на II этапе будут предусмотрены мероприятия по энергосбере-

жению. Ежегодная экономия бюджетных средств, средств пред-

приятий и населения за счет модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства составит не менее 2 процентов»; 

в разделе II: 

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу; 

в абзаце десятом слова «2021-2025 годы» заменить словами «2021-2027 годы»; 

в абзаце двенадцатом слова «2021-2025 годы» заменить словами «2021-2027 

годы»; 

в разделе III: 

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственная поддержка хозяйствующих субъектов топливно-энергети-

ческого комплекса Республики Тыва, в том числе финансирование на возмещение не-

дополученных доходов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического ком-

плекса, связанных с государственным регулированием тарифов путем предоставле-

ния субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельно-

сти и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности, на возмещение недополученных доходов, понесенных в 

процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе 

вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности.»; 

в пункте 4 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 

годы составит 8395075,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 748669,1 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1395078,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1121571,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей; 

в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей; 

в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования: 
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из республиканского бюджета Республики Тыва – 6942701,9 тыс. рублей; 

из федерального бюджета – 1452374,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствую-

щий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва.»; 

в разделе VI: 

в абзаце втором слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение 

недополученных доходов»; 

л) в подпрограмме 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы»: 

в наименовании слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2027 годы»; 

паспорт изложить в следующей редакции: 
 

«П А С П О Р Т 

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального  

хозяйства, промышленных и иных организаций  

Республики Тыва на 2019-2027 годы» 

 

Наименование подпро-

граммы 

– Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 

годы (далее – Подпрограмма) 

 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Основной разработчик Под-

программы 

 

– Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

Цели подпрограммы – повышение надежности системы газоснабжения и газораспре-

деления в целях улучшения качества поставки газа потребите-

лям и создания условий для газификации домовладений; 

обеспечение снижения уровня негативного воздействия авто-

мобильного транспорта на окружающую среду 

 

Задачи Подпрограммы – повышение надежности системы газоснабжения и газораспре-

деления; 

повышение надежности и безопасности предоставления услуг 

газоснабжения; 

бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для быто-

вых нужд населения Республики Тыва 

 

Важнейший целевой индика-

тор и показатель Подпро-

граммы 

– повышение надежности системы газоснабжения и газораспре-

деления в целях улучшения качества поставки газа потребите-

лям и создания условий для газификации домовладений 

 

Сроки реализации Подпро-

граммы 

 

– 2019-2027 годы 
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Объем и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

7214,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Республики Тыва, в том числе по годам: 

в 2025 г. – 7214,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели со-

циальной и бюджетной эф-

фективности Подпрограммы 

– повышение надежности системы газоснабжения и газораспре-

деления в целях улучшения качества поставки газа потребите-

лям и создания условий для газификации домовладений: 

снижение износа объектов газовой инфраструктуры респуб-

лики на 15 процентов; 

повышение уровня газификации до 80 процентов»; 

 

в разделе II слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2027 годы»; 

в разделе IV цифры «2025» заменить цифрами «2027»; 

м) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Энергоэффективность и развитие 

энергетики на 2014-2027 годы» 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

государственной программы Республики Тыва  

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Результаты ре-

ализации меро-

приятия (до-

стижения пла-

новых показа-

телей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Всего по Про-

грамме: 

итого 41701664,4 961822,5 415748,0 453047,8 522098,6 609485,0 793299,1 3881384,9 5050070,2 5451819,6 7918514,5 11277342,4 3920685,1 219875,2 226471,5 2014-

2027 

Министерство 

топлива и 
энергетики 

Республики 

Тыва, ГАУ 

«Центр энер-

госбережения 

и перспектив-

ного развития 
при Прави-

тельстве Рес-

публики 

Тыва», ГУП 

Республики 

Тыва «УК 

ТЭК 4», ООО 

«Дизель» (по 
согласова-

нию), МУП 

«Енисей», 

ООО «Газсер-

вис» (по со-

гласованию) 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

РБ 7749290,4 533257,6 415748,0 453047,8 522098,6 609485,0 793299,1 874124,9 1050070,2 957662,4 611122,6 262342,4 220685,1 219875,2 226471,5 

ФБ 24152374,0 428564,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3007260,0 4000000,0 4494157,2 4522391,9 4000000,0 3700000,0 0,0 0,0 

ВБ 9800000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2785000,0 7015000,0 0,0 0,0 0,0 

1. итого по подпро-

грамме «Госу-

дарственная под-
держка предпри-

ятий топливно-

энергети-ческого 

комплекса Рес-

публики Тыва» 

РБ 532168,5 56483,2 34179,1 51200,0 45227,4 121100,0 129178,8 59800,0 20000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. итого по подпро-

грамме «Модер-

низация и строи-

тельство объек-
тов топливно-

энергетического 

комплекса Рес-

публики Тыва» 

итого 32767205,9 10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 3072915,8 4036618,0 4041741,6 6796943,2 11027614,2 3713118,8 13512,3 13917,7 

РБ 267205,9 10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 72915,8 36618,0 41741,6 11943,2 12614,2 13118,8 13512,3 13917,7 

ФБ 22700000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 3700000,0 0,0 0,0 

ВБ 9800000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2785000,0 7015000,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

3. итого по под-

программе 
«Энергосбере-

жение и повы-

шение энергети-

ческой эффек-

тивности в Рес-

публике Тыва» 

итого 8395075,9 895044,0 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 748669,1 993452,2 1395078,0 1121571,3 249728,2 200352,3 206362,9 212553,8     

  
  

  

РБ 6942701,9 466479,1 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 741409,1 993452,2 900920,8 599179,4 249728,2 200352,3 206362,9 212553,8 

ФБ 1452374,0 428564,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7260,0 0,0 494157,2 522391,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. итого по под-

программе «Га-

зификация жи-
лищно-комму-

нального хозяй-

ства, промыш-

ленных и иных 

организаций 

Республики 

Тыва на 2019-
2027 годы» 

РБ 7214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7214,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 1 
«Государствен-

ная поддержка 

предприятий 

топливно-энер-

гетического 

комплекса Рес-

публики Тыва» 

итого 532168,5 56483,2 34179,1 51200,0 45227,4 121100,0 129178,8 59800,0 20000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-
2027 

Министерство 
топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-
публики Тыва», 

ГУП Республики 

Тыва «УК ТЭК 4», 

ООО «Дизель» (по 

согласованию) 

  

1.1. Субсидии на 

государствен-

ную поддержку 

предприятий 
топливно-энер-

гетического 

комплекса 

(предприятия 

ТЭК) 

РБ 390078,1 27100,0 31171,9 51200,0 45227,4 56300,0 129178,8 29900,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-
публики Тыва 

«УК ТЭК 4» 

финансовая под-

держка Правитель-

ства Республики 

Тыва предприятиям 
ТЭК на приобрете-

ние каменного угля 

и затрат на транс-

портировку камен-

ного угля до круп-

ных котельных рес-

публики. Каче-

ственное и беспере-
бойное обеспечение 

теплоснабжением 

потребителей и без-

аварийное прохож-

дение ОЗП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.2. Субсидии на 

государствен-
ную поддержку 

предприятий 

топливно-энер-

гетического 

комплекса (ди-

зельные элек-

тростанции) 

РБ 139890,4 27183,2 3007,2 0,0 0,0 64800,0 0,0 29900,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ООО «Ди-

зель» (по согласо-

ванию) 

финансовая под-

держка предприятий, 
вы-рабатывающих 

электрическую энер-

гию автономными ди-

зельными электро-

станциями не имею-

щих централизован-

ного энергоснабже-

ния, на приобретение 
дизельного топлива и 

затрат на транспорти-

ровку топлива. Обес-

печение качествен-

ным и бесперебойным 

электроснабжением 

3835 потребителей в 
населенных пунктах 

вырабатываемых 

электрическую энер-

гию автономными ди-

зельными электро-

станциями не имею-

щих централизован-

ного энергоснабже-
ния 

1.3. Обеспечение 

электроснабже-

нием республи-

канских меро-

приятий и 

праздников 

РБ 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, мэрия  

г. Кызыла (по со-

гласованию), ад-

министрации му-

ниципальных об-
разований (по со-

гласованию) 

обеспечение электро-

снабжением меропри-

ятий и республикан-

ских праздников, про-

водимых вне населен-

ных пунктов Респуб-

лики Тыва  

2 Мероприятия по 

капитальным 

вложениям 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

  финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 

3 Мероприятия  

по научно-ис-

следователь-

ским и опытно-
конструктор-

ским работам 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

  финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 

4 Прочие меро-

приятия 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

  финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 

1 Подпрограмма 2 

«Модернизация 

и строительство 

итого 32767205,

9 

10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 3072915,8 4036618,0 4041741,6 6796943,2 11027614,

2 

3713118,8 13512,3 13917,7 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

  

РБ 267205,9 10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 72915,8 36618,0 41741,6 11943,2 12614,2 13118,8 13512,3 13917,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

объектов топ-

ливно-энергети-
ческого ком-

плекса Респуб-

лики Тыва» 

ФБ 22700000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 3700000,0 0,0 0,0 Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 
и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва», 

ГУП Республики 

Тыва «УК ТЭК 4», 

ООО «Дизель» (по 

согласованию), 
МУП «Енисей», 

ООО «Газсервис» 

(по согласованию) 

ВБ 9800000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2785000,0 7015000,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятия по 

капитальным 

вложениям 

всего 32761725,

5 

4814,9 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 3072915,8 4036618,0 4041741,6 6796943,2 11027614,

2 

3713118,8 13512,3 13917,7 2014-

2027 

    

РБ 261725,5 4814,9 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 72915,8 36618,0 41741,6 11943,2 12614,2 13118,8 13512,3 13917,7 

ФБ 22700000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 3700000,0 0,0 0,0 

ВБ 9800000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2785000,0 7015000,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Бюджетные ин-

вестиции в объ-

екты капиталь-

ного строитель-

ства государ-
ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

РБ 4814,9 4814,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, администра-

ции муниципаль-
ных образований 

(по согласованию) 

  

2.2. Строительство 

котельных и 

тепловых сетей 

в гг. Шагонаре и 

Ак-Довураке 

всего 88815,8 0,0 0,0 9500,0 0,0 8000,0 0,0 71315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва 

«УК ТЭК 4» 

предотвращение эко-

номического ущерба 

более 3 млрд. рублей, 

развитие строитель-

ства инфраструктуры 

гг. Шагонара и Ак-
Довурака, комплекс-

ное подключение по-

требителей к центра-

лизованному тепло-

снабжению позволит 

снизить негативное 

воздействие на окру-
жающую среду;  

надежное и беспере-

бойное снабжение по-

требителей крупных 

котельных 

 гг. Ак-Довурака, Ша-

гонара 

РБ 88815,8 0,0 0,0 9500,0 0,0 8000,0 0,0 71315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Строительство 

объектов элек-
тросетевого хо-

зяйства, в рам-

ках реализации 

инвестиционных 

всего 20300000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 5300000,0 0,0 0,0 0,0 2020-

2024 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ООО «Го-

левская горноруд-

ная компания» (по 

согласованию) 

бесперебойное и ка-

чественное снабже-
ние электроэнергией 

горнодобывающего 

комбината в рамках 

инвестиционных про-

ектов Правительства 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 15000000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 5300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5300000,0 0,0 0,0 0,0 
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проектов по ор-

ганизации до-
бычи меди, мо-

либдена и по-

путных компо-

нентов на Ак-

Сугском медно-

порфировом ме-

сторождении 

Республики 
Тыва (плата за 

технологическое 

присоединение 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства), а так 

же строитель-
ство объектов 

электросетевого 

хозяйства для  

обеспечения 

централизован-

ным электро-

снабжением То-

джинского ко-
жууна Респуб-

лики Тыва  

Республики Тыва; со-

гласно Соглашению 
1-АС от  

3 июля 2020 г. уста-

новлены следующие 

показатели результа-

тивности предостав-

ления субсидии: до-

полнительные рабо-

чие места:  
2020 г. – 60;  

2021 г. – 60;  

2022 г. – 5;  

2023 г. – 10;  

2024 г. – 90;  

2025 г. – 110; 

2026 г. – 200; 
2027 г. – 1465,  

общий объем внебюд-

жетных инвестиций в 

проект, в млн. рублей:  

2020 г. – 4922,75; 

2021 г. – 2204,1;  

2022 г. – 690,24;  

2023 г. – 1551,32; 
2024 г. – 15000;  

2025 г. – 17000;  

2026 г. – 16000;  

2027 г. – 4427,28. Со-

блюдение сроков тех-

нологического присо-

единения, выполняе-

мого в рамках реали-
зации инвестицион-

ных проектов в 2024 

году; максимальная 

мощность энергопри-

нимающих устройств 

юридического лица, в 

отношении которых 
осуществлено техно-

логическое присоеди-

нение, – 161 МВт 

2.4. Строительство 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства в рамках 

реализации ин-

вестиционных 
проектов по 

освоению Кы-

зыл-Таштыг-

ского месторож-

всего 5300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700000,0 2000000,0 600000,0 0,0 0,0 2023-

2024 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ООО «Лун-

син» (по согласо-

ванию), АО «Ты-
ваэнерго» (по со-

гласованию),                       

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(по согласованию) 

реализация проекта 

обеспечит электрифи-

кацию ГОК Лунсин, 

который в текущий 

момент обеспечива-

ется автономной ди-
зельной электростан-

цией, кроме того, при 

реализации проекта 

ГОК Лунсин будут 

обеспечены: 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 2600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000000,0 600000,0 0,0 0,0 

ВБ 2700000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дения полиме-

таллических руд 
в Республике 

Тыва (плата за 

технологическое 

присоединение 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства) 

- инвестиции – 38 

млрд. рублей; 
- новые рабочие места 

– 1250 ед. (971 рабо-

чее место имеется); 

- налоги в консолиди-

рованный бюджет – 

600 млн. рублей 

2.5. Строительство 

объектов элек-
тросетевого хо-

зяйства, в рам-

ках реализации 

инвестиционных 

проектов по 

освоению Кара-

Бельдирского 

золоторудного 
месторождения 

в Республике 

Тыва (плата за 

технологическое 

присоединение 

объектов элек-

тросетевого хо-
зяйства) 

всего 4200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3600000,0 600000,0 0,0 0,0 2023-

2024 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ООО «Кара-

Бельдир» (по со-

гласованию),                            

АО «Тываэнерго» 

(по согласова-

нию), ПАО «ФСК 

ЕЭС» (по согласо-
ванию) 

реализация проекта 

ГОК Кара-Бельдир 
обеспечит: 

- инвестиции – 11 

млрд. рублей; 

- новые рабочие места 

– 300 ед.; 

- налоги в консолиди-

рованный бюджет – 

890 млн. рублей в год 
(2024-2032 гг.) 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 2600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000000,0 600000,0 0,0 0,0 

ВБ 1600000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600000,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Строительство 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства, в рам-

ках реализации 

национального 

проекта «Жи-

лье» (плата за 
технологическое 

присоединение 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства) 

всего 2500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500000,0 0,0 0,0 2025 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, государ-

ственное казенное 

учреждение Рес-

публики Тыва 

«Госстройзаказ»,                            
АО «Тываэнерго» 

(по согласованию)       

обеспечение сниже-

ния стоимости за 

кв.м. жилого и нежи-

лого помещения в г. 

Кызыле, доступное 

жилье для населения 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 2500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500000,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Приобретение 

автономных си-

стем электро-

снабжения 

РБ 168094,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23029,0 1600,0 36618,0 41741,6 11943,2 12614,2 13118,8 13512,3 13917,7 2019-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ООО «Ди-
езль» (по согласо-

ванию) 

в связи с большим из-

носом имеющейся 

ДЭС в сс. Кызыл-Хая, 

Мугур-Аксы, Тоора-
Хем, Ырбан, Севи, 

Сыстыг-Хем и еже-

годным увеличением 

финансовых затрат на 

капитальный ремонт 

Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва 
предлагает приобре-
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сти дизель-генератор-

ные установки 500 
кВт, 200 кВт, 30 кВт. 

Обеспечение каче-

ственным и беспере-

бойным электроснаб-

жением 3835 потреби-

телей в населенных 

пунктах, не имеющих 

централизованного 
энергоснабжения 

2.8 Развитие элек-

тросетевого хо-

зяйства на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва 

ВБ 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85000,0 115000,0 0,0 0,0 0,0 2023-

2024 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, АО «Тыва-

энерго» (по согла-

сованию) 

обеспечение беспере-

бойным, качествен-

ным электроснабже-

нием потребителей 

садоводческих неком-

мерческих товари-

ществ, соблюдение 

требований правил 
устройства электро-

установок и правил 

технической эксплуа-

тации, требований к 

границам охранных 

зон объектов электро-

сетевого хозяйства 
СНТ, организации си-

стемы учета электри-

ческой энергии и сни-

жение накопленной 

задолженности за по-

требленную электро-

энергию СНТ 

3 Мероприятия  

по научно-ис-
следователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским работам 

  5480,4 5480,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014     

3.1. Разработка про-

екта строитель-

ства модульной 

котельной с ма-

гистральными 
тепловыми се-

тями в с. Чаа-

Холь Чаа-Холь-

ского кожууна 

РБ 4600,0 4600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва 
«УК ТЭК 4» 

  

3.2. Разработка про-

екта реконструк-

ции (нового 

строительства) 

РБ 499,5 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва 
«УК ТЭК 4» 
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энергоисточ-

ника для нужд г. 
Шагонара 

3.3. Проведение экс-

пертизы проекта 

строительства 

модульной ко-

тельной с маги-

стральными теп-

ловыми сетями 

в с. Чаа-Холь 
Чаа-Хольского 

кожууна 

РБ 380,9 380,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва 

«УК ТЭК 4» 

  

4 Прочие меро-

приятия 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

 итого по под-

программе: 

всего 32767205,

9 

10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 3072915,8 4036618,0 4041741,6 6796943,2 11027614,

2 

3713118,8 13512,3 13917,7 2014-

2027 

    

  

  

  
РБ 267205,9 10295,3 0,0 9500,0 0,0 8000,0 23029,0 72915,8 36618,0 41741,6 11943,2 12614,2 13118,8 13512,3 13917,7 

ФБ 22700000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 4000000,0 3700000,0 0,0 0,0 

ВБ 9800000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2785000,0 7015000,0 0,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 3 

«Энергосбере-

жение и повы-

шение энергети-

ческой эффек-
тивности в Рес-

публике Тыва» 

всего 8395075,9 895044,0 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 748669,1 993452,2 1395078,0 1121571,3 249728,2 200352,3 206362,9 212553,8 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

  

  

  
РБ 6942701,9 466479,1 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 741409,1 993452,2 900920,8 599179,4 249728,2 200352,3 206362,9 212553,8 

ФБ 1452374,0 428564,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7260,0 0,0 494157,2 522391,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Возмещение за-

трат по креди-

там на строи-

тельство котель-

ной с тепло-

выми сетями в с. 

Хову-Аксы 
Чеди-Хольского 

кожууна, с ис-

пользованием 

энергоэффек-

тивных техноло-

гий с высоким 

КПД 

РБ 104621,3 104621,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

качественное и беспе-

ребойное обеспечение 

теплоснабжением по-

требителей и безава-

рийное прохождение 

ОЗП  

1.2. Предоставление 

субсидий на ме-
роприятия по 

энергосбереже-

нию и подго-

товку к отопи-

тельному сезону 

объектов жи-

лищно-комму-

нального хозяй-
ства 

всего 436564,9 436564,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва 

  

  
  

РБ 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 428564,9 428564,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3. Субсидии юри-

дическим лицам 
на возмещение 

недополученных 

доходов по теку-

щему и капи-

тальному ре-

монту с целью 

повышения 

энергетической 
эффективности 

РБ 1087916,3 70674,8 40000,0 42440,8 87048,2 68712,0 71646,0 74788,6 86360,0 86642,0 84818,3 89583,9 92271,4 95039,6 97890,7 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва 

финансовые средства 

на подготовку пред-
приятий к ОЗП на пе-

риод 2021/22 года 

планируется напра-

вить на выполнение 

мероприятий по за-

мене изношенных 

тепловых сетей, капи-

тальному и текущему 
ремонту основного и 

вспомогательного 

оборудования котель-

ных гг. Ак-Довурак и 

Шагонар, сс. Хову-

Аксы и Чаа-Холь. 

ГУП Республики 
Тыва «Управляющая 

компания ТЭК 4» (да-

лее – ТЭК 4) будет 

подано заявление на 

установление тарифов 

на 2022 год. 

ТЭК 4 себестоимость 

отпуска заявлена в 
сумме расходов 

884,209 млн. рублей, 

выручка (доходы) за-

явлена в сумме 

292,974 млн. рублей, 

затраты, связанные с 

государственным ре-

гулированием тари-
фов, сложились на 

уровне 591,236 млн. 

рублей (884,209-

292,974), в том числе: 

- на затраты – 430,952 

млн. рублей; 

- на ремонт по меро-
приятиям государ-

ственной программы 

– 160,284 млн. руб-

лей. 

Качественное и бес-

перебойное обеспече-

ние теплоснабжением 

потребителей и без-
аварийное прохожде-

ние ОЗП 
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1.4. Субсидии юри-

дическим ли-
цам, осуществ-

ляющим регули-

руемые виды де-

ятельности и ре-

ализующим ме-

роприятия в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-
шения энергети-

ческой эффек-

тивности, на 

возмещение не-

дополученных 

доходов, поне-

сенных в про-
цессе выработки 

и (или) транс-

портировки 

энергоресурсов 

и воды, в том 

числе вслед-

ствие проведе-

ния мероприя-
тий в области 

энергосбереже-

ния и повыше-

ния энергетиче-

ской эффектив-

ности 

РБ 1541856,8 60576,0 70682,0 94628,4 100433,0 138581,0 182792,0 218900,7 303830,2 302915,5 26809,3 9969,5 10268,6 10576,6 10893,9 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ГУП Рес-

публики Тыва 

«УК ТЭК 4» 

качественное и беспе-

ребойное обеспечение 
теплоснабжением по-

требителей и безава-

рийное прохождение 

ОЗП  

1.5. Субсидии на 

возмещение не-

дополученных 
доходов, связан-

ных с примене-

нием государ-

ственных регу-

лируемых цен 

на электриче-

скую энергию, 
понесенных в 

процессе выра-

ботки и (или) 

транспорти-

ровки энергоре-

сурсов, в том 

числе вслед-

ствие проведе-
ния мероприя-

тий в области 

энергосбереже-

ния и повыше-

РБ 1477539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260153,1 267620,4 323055,4 326554,0 300156,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 
Тыва, ООО «Ди-

зель» (по согласо-

ванию) 

обеспечение каче-

ственным и беспере-

бойным электроснаб-
жением 3835 потреби-

телей в населенных 

пунктах, не имеющих 

централизованного 

энергоснабжения 
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ния энергетиче-

ской эффектив-
ности  

1.6. Субсидии на 

возмещение не-

дополученных 

доходов, связан-

ных с примене-

нием государ-

ственных регу-

лируемых цен 
на электриче-

скую энергию, 

тепловую энер-

гию и водоснаб-

жение выраба-

тываемыми му-

ниципальными 

организациями 
коммунального 

комплекса, по-

несенных в про-

цессе выработки 

и (или) транс-

портировки 

энергоресурсов 
и воды, в том 

числе вслед-

ствие проведе-

ния мероприя-

тий в области 

энергосбереже-

ния и повыше-

ния энергетиче-
ской эффектив-

ности  

РБ 953729,9 126250,5 168901,0 187505,9 209362,4 199637,5 29243,7 32828,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

обеспечение каче-

ственным и беспере-

бойным тепло-элек-

троснабжением в 

населения 

1.7. Субсидии орга-

низациям элек-

троснабжения 

на компенсацию 

выпадающих до-

ходов в связи с 

установлением 
льготного та-

рифа на элек-

трическую энер-

гию для населе-

ния и прирав-

ненных к нему 

категорий по-
требителей 

РБ 180337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42124,9 74732,0 51385,1 12095,5 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, АО «Тыва-

энергосбыт» (по 

согласованию) 

снижение стоимости 

тарифа за электро-

энергию по всем по-

требителям в Респуб-

лике Тыва на 30 про-

центов 
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1.8. Субсидии юри-

дическим лицам 
на реализацию 

мероприятий по 

поставке обору-

дований, мате-

риалов для со-

здания аварий-

ного запаса и 

повышения 
энергетической 

эффективности 

РБ 47380,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6400,0 6500,0 6363,2 6720,7 6922,3 7130,0 7343,9 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва 

у Министерства топ-

лива и энергетики 
Республики Тыва 

имеется одно подве-

домственное учре-

ждение, входящее в 

бюджетную сеть, это 

ГАУ «Центр энерго-

сбережения и пер-

спективного развития 
при Правительстве 

Республики Тыва». 

Штат учреждения со-

стоит из 4 единиц: ге-

неральный директор 1 

ед., заместитель гене-

рального директора 2 
ед., ведущий инженер 

1 ед. Задачи ГАУ 

«Центр энергосбере-

жения и перспектив-

ного развития при 

Правительстве Рес-

публики Тыва»:  

1) проведение энерге-
тических обследова-

ний организаций, в 

первую очередь обра-

зования, здравоохра-

нения, социального 

обеспечения и куль-

туры, финансируемых 

из республиканского 
бюджета на предмет 

сбережения потребле-

ния электроэнергии, 

тепловой энергии, 

воды и канализации и 

каменного угля; 

2) оптимизация рас-
ходов организаций из 

бюджета по оплате 

коммунальных услуг 

и потреблению ка-

менного угля ведом-

ственными котель-

ными в результате ре-

ализации мероприя-
тий по энергосбере-

жению.  

Функции и возможно-

сти: 

1) техническое обсле-

дование объектов, в 
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том числе: 

- инструментальное 
обследование количе-

ства и качества по-

требления электриче-

ской энергии и тепло-

вой энергии; 

- расчет неэффектив-

ных потерь и расхода 

электроэнергии и теп-
ловой энергии на ос-

новании тепловизион-

ного мониторинга и 

оценка состояния теп-

лосберегающих 

свойств зданий; - про-

верка правильности 
расчета счетов по 

оплате соответствую-

щих услуг;  

2) обследование тех-

нического состояния 

оборудования котель-

ных, состава отходя-

щих газов и КПД кот-
лов, трубной разводки 

системы отопления;         

3) подготовка техни-

ческих предложений 

по повышению эф-

фективности потреб-

ления коммунальных 

услуг и каменного 
угля; 

4) подготовка и реа-

лизация мероприятий 

по энергосбереже-

нию, в том числе че-

рез энергосервисные 

контракты. 
В соответствии c гос-

ударственным зада-

нием учреждением 

предоставляются сле-

дующие государ-

ственные услуги: 

- информационно-

аналитическое обес-
печение деятельности 

в сфере энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эф-

фективности; 
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- выполнение экспе-

риментальных науч-
ных разработок; 

- выполнение опытно-

конструкторских ра-

бот 

2 Мероприятия по 

капитальным 

вложениям 

всего 549058,7 94456,5 98485,9 67772,7 75597,6 59759,7 30265,9 79496,9 43223,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1. Капитальный 

ремонт объектов 

социальной 
сферы и респуб-

ликанской соб-

ственности 

РБ 549058,7 94456,5 98485,9 67772,7 75597,6 59759,7 30265,9 79496,9 43223,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 
Тыва 

  

3 Мероприятия по 

научно-исследо-

вательским и 

опытно-кон-

структорским 

работам 

всего 161687,3 1900,0 3500,0 0,0 4430,0 13150,0 9250,0 18540,0 16770,0 14933,0 14618,7 15440,1 15903,3 16380,4 16871,8 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

  

  

  
РБ 154427,3 1900,0 3500,0 0,0 4430,0 13150,0 9250,0 11280,0 16770,0 14933,0 14618,7 15440,1 15903,3 16380,4 16871,8 

ФБ 7260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Разработка схем 
теплоснабже-

ния, водоснаб-

жения и водоот-

ведения поселе-

ний, городских 

округов Респуб-

лики Тыва 

РБ 91355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 4550,0 6500,0 7420,0 10133,0 9919,7 10477,1 10791,4 11115,2 11448,6 2014-
2027 

Министерство 
топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

схема теплоснабже-
ния является предпро-

ектным документом, 

в котором обосновы-

вается экономическая 

целесообразность и 

хозяйственная необ-

ходимость проектиро-

вания и строительства 
новых, расширения и 

реконструкции суще-

ствующих тепло-

источников и тепло-

вых сетей. 

На основании и в со-

ответствии с утвер-

жденной администра-
цией города схемой 

теплоснабжения теп-

лоснабжающая орга-

низация (статья 23, 

пункт 4 Федерального 

закона «О теплоснаб-

жении») разрабаты-
вает инвестиционную 

программу в целях 

реализации решений, 

предусмотренных 

этой схемой. 

Инвестиционная про-

грамма, согласован-

ная с администрацией 
города, определяет 
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объем финансовых 

потребностей по ее 
реализации и источ-

ники поступления 

средств для финанси-

рования первого про-

екта (реконструкция 

(модернизация) дей-

ствующей системы 

централизованного 
теплоснабжения) и 

второго проекта (ме-

роприятия, связанные 

с подключением к 

действующей системе 

новых потребителей 

тепла). Согласно 
пункту 8 статьи 10  

Федерального закона 

«О теплоснабжении» 

одним из источников 

финансирования ме-

роприятий по рекон-

струкции (модерниза-

ции) действующей 
системы централизо-

ванного теплоснабже-

ния, предусмотрен-

ных утвержденной 

схемой теплоснабже-

ния, может быть 

надбавка к тарифу на 

тепловую энергию 
сверх установленного 

федеральным органом 

предельного уровня. 

Затраты на подключе-

ние новых потребите-

лей, предусмотрен-

ных схемой тепло-
снабжения, учитыва-

ются при определе-

нии тарифа на под-

ключение 

3.2. Проведение экс-

пертизы схем 

теплоснабжения 

поселений и го-

родских округов 

РБ 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

  

3.3. Разработка топ-
ливно-энергети-

ческого баланса 

Республики 

Тыва 

РБ 4650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-
2027 

Министерство 
топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

топливно-энергети-
ческий баланс – это 

система показателей, 

отражающая полное 
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количественное соот-

ветствие между при-
ходом и расходом 

топливно-энергети-

ческих ресурсов в хо-

зяйстве в целом или 

на отдельных его 

участках за выбран-

ный интервал вре-

мени.  Основанием 
для разработки топ-

ливно-энергетических 

балансов регионов яв-

ляется Федеральный 

закон от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении». 
Согласно требова-

ниям пункта 7 части 2 

статьи 5 Федераль-

ного закона от 27 

июля 2010 г.  № 190-

ФЗ составление топ-

ливно-энергетиче-

ского баланса субъ-
екта Российской Фе-

дерации относится к 

полномочиям органов 

исполнительной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации в 

сфере теплоснабже-

ния. 
Согласно требова-

ниям пункта 10 ста-

тьи 23 Федерального 

закона от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ ор-

ганы исполнительной 

власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

составляют топливно-

энергетические ба-

лансы субъектов Рос-

сийской Федерации в 

порядке и по форме, 

которые утвержда-

ются федеральным 
органом исполнитель-

ной власти, уполно-

моченным на реализа-

цию государственной 

политики в сфере теп-

лоснабжения. 
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Регламентирует раз-

работку топливно-
энергетических ба-

лансов приказ Мини-

стерства энергетики 

Российской Федера-

ции от 14 декабря 

2011 г. № 600 «Об 

утверждении Порядка 

составления топ-
ливно-энергетических 

балансов субъектов 

Российской Федера-

ции, муниципальных 

образований». 

Согласно требова-

ниям пункта 56 при-
каза Министерства 

энергетики Россий-

ской Федерации от 14 

декабря 2011 г. № 600 

составление топ-

ливно-энергетиче-

ского баланса субъ-

екта Российской Фе-
дерации должно быть 

завершено не позднее 

1 октября года, следу-

ющего за отчетным, 

для которого состав-

ляется баланс. 

Кроме того, на осно-

вании части 10 статьи 
23 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» и при-

каза Минэнерго Рос-

сии от 14 декабря 

2011 г. № 600 «Об 
утверждении Порядка 

составления топ-

ливно-энергетических 

балансов», прокурату-

рой Республики Тыва 

дано представление 

об устранении нару-

шений законодатель-
ства, касающихся  

разработки топливно-

энергетического ба-

ланса, от 30 сентября 

2019 г. № у/8-595-

2019. Прокуратурой 
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Республики Тыва Ми-

нистерству топлива и 
энергетики Респуб-

лики Тыва также по-

вторно направлено 

обращение о предо-

ставлении информа-

ции о фактическом 

устранении наруше-

ний, отраженных в 
представлении от 30 

сентября 2019 г. № 

у/8-595-2019 

3.4. Корректировка 

Схемы и про-

граммы пер-

спективного раз-

вития электро-

энергетики Рес-
публики Тыва 

РБ 57942,3 1500,0 3500,0 0,0 4430,0 4150,0 4700,0 4700,0 4700,0 4800,0 4699,0 4963,0 5111,9 5265,2 5423,2 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

в соответствии с по-

становлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 17 ок-

тября 2009 г. № 823 

«О схемах и програм-
мах перспективного 

развития электроэнер-

гетики» распоряже-

нием Главы Респуб-

лики Тыва ежегодно 

до 1 мая утверждается 

Схема и программа 
перспективного раз-

вития электроэнерге-

тики Республики 

Тыва. 

Целью СиПР является 

создание эффектив-

ной и сбалансирован-

ной энергетической 
инфраструктуры, 

обеспечивающей со-

циально-экономиче-

ское развитие Респуб-

лики Тыва и эффек-

тивное использование 

энергетических ре-
сурсов на территории 

региона. 

Инвестиционный про-

граммы утвержда-

ются с учетом утвер-

жденной Схемы и 

программы развития 

Единой энергетиче-
ской системы России, 

Схемы и программы 

перспективного раз-

вития субъектов Рос-

сийской Федерации 
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3.5. Проведение 

энергетиче-
ских обследо-

ваний и со-

ставление 

энергетиче-

ских паспор-

тов 

РБ 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва 

  

3.6. Подготовка 

технико-эко-

номического 
обоснования 

по перера-

ботке угля 

всего 7340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 
Тыва 

производство бездым-

ного топлива из уг-

лей, добываемых в 
Республике Тыва для 

снижения загазован-

ности воздушного 

бассейна г. Кызыла и 

республики  

РБ 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 7260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Прочие меро-

приятия: 

всего 1854383,9 0,0 0,0 0,0 0,0 544,8 57740,5 56493,6 171688,2 582801,5 637420,4 115918,5 74986,7 77236,3 79553,4 2018-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

  

  

  
ФБ 44699,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494157,2 522391,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 694022,3 0,0 0,0 0,0 0,0 544,8 57740,5 56493,6 171688,2 88644,3 115028,5 115918,5 74986,7 77236,3 79553,4 

4.1. Субсидирова-
ние транс-

портных рас-

ходов пере-

возчиков на 

доставку твер-

дого топлива 

(угля) до насе-

ленных пунк-
тов и город-

ского округа г. 

Ак-Довурак 

РБ 87955,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3017,2 0,0 1000,0 40822,3 43115,9 0,0 0,0 0,0 2018-
2027 

Министерство 
топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, Министер-

ство труда и соци-

альной политики 

Республики Тыва  

обеспечение сниже-
ние стоимости камен-

ного угля за счет суб-

сидирования транс-

портных расходов пе-

ревозчику в населён-

ных пунктах, находя-

щихся в отдаленности 

более 90 км от уголь-
ного разреза  

4.2. Субсидии на 

приобретение 

котельно-печ-

ного топлива 

для казенных, 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

расположен-

ных в трудно-

доступных 

местностях с 

ограничен-
ными сроками 

завоза грузов 

РБ 453629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41935,3 43871,3 45180,5 51175,4 50098,2 52913,1 54500,5 56135,5 57819,6 2018-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 
и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва», 

администрации 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

в связи со сложными 

физико-географи-че-

скими условиями рас-

положения респуб-

лики и с наличием 
населенных пунктов, 

расположенных в 

труднодоступных 

местностях, не имею-

щих автомобильной 

дороги общего поль-

зования, возникают 

периоды сезонной 
изоляции в передви-

жении населения и 

доставке грузов. Для 

обеспечения своевре-

менного завоза грузов 

и для распределения 
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субвенций на транс-

портную доставку 
угля в труднодоступ-

ные и отдаленные 

населенные пункты 

муниципальных райо-

нов Республики Тыва 

Правительством Рес-

публики Тыва еже-

годно утверждается 
финансовые средства 

для закупки и до-

ставки угля учрежде-

ниям, расположен-

ным в труднодоступ-

ных населенных 

пунктах, в республи-
канском бюджете 

предусматривается в 

виде целевого меж-

бюджетного транс-

ферта в размере 70 

процентов от необхо-

димого объема, софи-

нансирование за счет 
муниципального бюд-

жета составляет 30 

процентов 

4.3. Субсидии  на 

финансовое 

обеспечение 

ГАУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр энер-
госбережения 

и перспектив-

ного развития 

при Прави-

тельстве Рес-

публики 

Тыва» 

РБ 139207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 544,8 5775,2 6405,2 5204,4 19236,3 18831,4 19889,5 20486,2 21100,8 21733,8 2018-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 
развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва» 

научно-техническая 

деятельность и прове-

дение прикладных 

научных исследова-

ний в сфере повыше-

ния эффективности 
использования топ-

ливно-энергетических 

ресурсов потребите-

лями и производи-

тельности труда с 

учетом экономиче-

ских, экологических и 
социальных послед-

ствий 

4.4. Субсидии на 

компенсацию 

расходов топ-

ливных скла-

дов на терри-

тории Респуб-

лики Тыва 

РБ 21272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 3272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-
вительстве Рес-

публики Тыва» 

приобретение населе-

нием каменного угля 

с топливных складов 

согласно предельной 

розничной цене, уста-

новленной постанов-

лением Правитель-
ства Республики Тыва 

от 21 мая 2020 г. № 

212 
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4.5. Финансовое 

обеспечение 
для участия в 

аукционе по 

угольным ме-

сторождениям 

Правительства 

Республики 

Тыва 

РБ 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019-

2020 

Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва» 

обеспечение соб-

ственным угольным 
топливом потребите-

лей Республики Тыва, 

выполнение работ по 

разработке техниче-

ского заключения и 

предварительного 

технико-экономиче-

ского обоснования 
для разработки место-

рождения каменного 

угля и разработка ос-

новных технических 

решений по разра-

ботке открытым спо-

собом (карьером) ка-
менного угля пласта 

№ 1 участка Одегел-

дей Ак-Тальского ме-

сторождения камен-

ного угля с организа-

цией работ по вахто-

вому методу. 

Увеличение количе-
ства угледобывающих 

предприятий, созда-

ние конкуренции уг-

ледобывающих пред-

приятий и снижение 

стоимости каменного 

угля для населения 

4.6. Приобретение 

резервного ис-
точника элек-

троснабжений 

РБ 7630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва», 
ООО «Дизель» (по 

согласованию) 

обеспечение каче-

ственным и беспере-
бойным электроснаб-

жением 3835 потреби-

телей в населенных 

пунктах, не имеющих 

централизованного 

энергоснабжения 

4.7. Субсидии на 

выполнение 

работ по стро-

ительству, мо-

дернизации, 

реконструк-

ции объектов 
коммуналь-

ного хозяй-

ства, тепло-

снабжения, 

РБ 20800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-
вительстве Рес-

публики Тыва» 

повышение качества 

услуг по снабжению 

теплом потребителей 

и сокращение вред-

ных выбросов в атмо-

сферу (увеличение 

уровня экологической 
безопасности). Повы-

шение эффективности 

работы, повышение 
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электроснаб-

жения, водо-
снабжения, в 

том числе по-

ставка матери-

алов и обору-

дования 

мощности и безопас-

ности, уменьшение 
расходов твердого 

топлива 

4.8. Субсидии на 

приобретение 

материалов и 

оборудования 
для объектов 

коммуналь-

ного хозяй-

ства, тепло-

снабжения, 

электроснаб-

жения, водо-

снабжения 

РБ 26288,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26288,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 
энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва» 

повышение качества 

услуг по снабжению 

теплом потребителей 

и сокращение вред-
ных выбросов в атмо-

сферу (увеличение 

уровня экологической 

безопасности). Повы-

шение эффективности 

работы, повышение 

мощности и безопас-

ности, уменьшение 
расходов твердого 

топлива 

4.9. Субсидии на 

строитель-

ство, модерни-

зацию, рекон-

струкцию объ-

ектов комму-
нального хо-

зяйства, теп-

лоснабжения, 

электроснаб-

жения, водо-

снабжения, в 

том числе по-

ставка матери-
алов и обору-

дования 

РБ 10255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 
развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва» 

повышение качества 

услуг по снабжению 

теплом потребителей 

и сокращение вред-

ных выбросов в атмо-

сферу (увеличение 
уровня экологической 

безопасности). Повы-

шение эффективности 

работы, повышение 

мощности и безопас-

ности, уменьшение 

расходов твердого 

топлива 

4.10. Субсидии на 

выполнение 

работ и по-

ставку мате-

риалов, обору-

дования по 

уличному 
освещению 

РБ 10314,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10314,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-
вительстве Рес-

публики Тыва» 

комплексное решение 

проблемы обеспече-

ния потребности 

населения в среде 

проживания, отвеча-

ющей современным 

требованиям, повы-
шение безопасности 

функционирования 

транспортной си-

стемы, повышение 

уровня комфортности 

пребывания на терри-

тории, повышение эф-

фективности исполь-
зования бюджетного 

финансирования, 
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направляемого на 

цели развития благо-
устройства 

4.11. Субсидии на 

приобретение 

автономных 

систем элек-

троснабжения 

РБ 24130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-
публики Тыва» 

обеспечение беспере-

бойным электроснаб-

жением населения и 

государственных 

учреждений Респуб-

лики Тыва 

4.12. Компенсация 

территориаль-

ным сетевым 

организациям, 

функциониру-

ющим в Рес-

публике Тыва, 

выпадающих 
доходов, обра-

зованных 

вследствие 

установления 

тарифов на 

услуги по пе-

редаче элек-
трической 

энергии ниже 

экономически 

обоснован-

ного уровня 

РБ 12793,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2525,3 4991,7 5276,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2021-

2023 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, АО «Тыва-

энергосбыт» (по 

согласованию) 

снижение стоимости 

тарифа за электро-

энергию прочим по-

требителям на 30 про-

центов 

ФБ 1016549,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494157,2 522391,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.13 Субсидии на 

выполнение 

работ по стро-

ительству ли-
ний электро-

передачи 

(ВЛ)- 0,4 кВт 

для пансио-

ната оз. Дус-

Холь, при-

брежной зоны, 

уличного 
освещения и 

тротуарной 

зоны оз. Дус-

Холь 

РБ 8968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 
энергосбережения 

и перспективного 

развития при Пра-

вительстве Рес-

публики Тыва» 

 

4.14. Субсидии на 

строительство 

воздушных 

линий элек-

тропередачи 

РБ 8990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, ГАУ «Центр 

энергосбережения 
и перспективного 

обеспечение беспере-

бойного электроснаб-

жения кислородной 

станции ГБУЗ «Ба-

рун-Хемчикская 
ЦКБ» 



41 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

развития при Пра-

вительстве Рес-
публики Тыва» 

 итого по под-

программе: 

всего 8395075,9 895044,0 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 748669,1 993452,2 1395078,0 1121571,3 249728,2 200352,3 206362,9 212553,8     

  

  
РБ 8990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206362,9 212553,8 

ФБ 8395075,9 895044,0 381568,9 392347,8 476871,2 480385,0 641091,2 748669,1 993452,2 1395078,0 1121571,3 249728,2 200352,3 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 
4 «Газифика-

ция жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, промыш-

ленных и 

иных органи-

заций Респуб-
лики Тыва на 

2019-2027 

годы» 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Министерство 
топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва, мэрия 

 г. Кызыла (по со-

гласованию) 

  

2 Мероприятия 

по капиталь-

ным вложе-

ниям: 

  7214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7214,0 0,0 0,0      

2.1. Реконструк-

ция и модер-

низация суще-
ствующей ин-

фраструктуры 

газоснабжения 

(реконструк-

ция газопро-

водов (под-

земных, внут-

ренних) СУГ с 
заменой за-

порной арма-

туры, модер-

низация обо-

рудования 

групповых ре-

зервуарных 
установок 

(ГРУ) СУГ, 

реконструк-

ция газона-

полнитель-

ного пункта 

(ГНП) и газо-

вых участков 
в муниципаль-

ных образова-

ниях) 

РБ 4914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4914,0 0,0 0,0 2025 Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 
Тыва, мэрия 

 г. Кызыла (по со-

гласованию) 

повышение надежно-

сти системы газоснаб-

жения и газораспре-
деления в целях улуч-

шения качества по-

ставки газа потреби-

телям и создания 

условий для газифи-

кации домовладений 
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2.2. Приобретение 

специализиро-
ванных транс-

портных 

средств 

РБ 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 2025 Министерство 

топлива и энерге-
тики Республики 

Тыва, мэрия 

 г. Кызыла (по со-

гласованию) 

обеспечение сниже-

ния уровня негатив-
ного воздействия ав-

томобильного транс-

порта на окружаю-

щую среду 

3 Мероприятия 

по научно-ис-

следователь-

ским и 

опытно-кон-
структорским 

работам 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

  

3.1. Разработка 

проекта строи-

тельства цеха 

и лаборатории 

по ремонту и 

техническому 

освидетель-
ствованию га-

зового обору-

дования 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 

3.2. Разработка 

проекта строи-

тельства авто-

мобильных га-

зозаправоч-

ных станций 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 

4 Прочие меро-
приятия: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

4.1 Мероприятия 

по подготовке 

населения к 

использова-

нию газа, в 

том числе ин-

формирование 

населения о 
сроках, по-

рядке, об 

условиях под-

ключения  

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-

2027 

Министерство 

топлива и энерге-

тики Республики 

Тыва 

финансовые средства 

на выполнение дан-

ного мероприятия не 

предусмотрены 
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 к газораспре-

делительным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

сетям, о про-

гнозной стои-
мости газа, 

расчете макси-

мальной по-

требности 

населенного 

пункта в газе, 

выделении в 

установлен-
ном порядке 

земельных 

участков для 

размещения 

объектов, ис-

пользуемых 

для обеспече-
ния населения 

газом 

 итого по под-

программе: 

  7214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7214,0 0,0 0,0     

»; 

 

н) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Энергоэффективность и развитие 

энергетики на 2014-2027 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 

на 2014-2027 годы» на период 2020-2027 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

контрольного события госу-

дарственной программы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Ответствен-

ные за ис-

полнение 
I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II 

кв. 

III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Подпрограмма 1 «Государ-

ственная поддержка предприя-

тий топливно-энергети-че-

ского комплекса Республики 

Тыва» 

                            

 

1.1 Субсидии на государственную 

поддержку предприятий топ-

ливно-энергетического ком-

плекса (предприятия ТЭК) 
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Тыва 

1.2 Субсидии на государственную 

поддержку предприятий топ-

ливно-энергетического ком-

плекса (дизельные электро-
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2 Подпрограмма 2 «Модерниза-

ция и строительство объектов 

топливно-энергетического 

комплекса Республики Тыва» 

                            

 

2.1 Строительство котельных и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2.2 Строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства в рам-

ках реализации инвестицион-

ных проектов по организации 

добычи меди, молибдена и по-

путных компонентов на Ак-

Сугском медно-порфировом 

месторождении Республики 

Тыва (плата за технологиче-

ское присоединение объектов 

электросетевого хозяйства) 
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2.3 Строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства в рам-

ках реализации инвестицион-

ных проектов по освоению 

Кызыл-Таштыгского место-

рождения полиметаллических 

руд в Республике Тыва (плата 

за технологическое присоеди-

нение объектов электросете-

вого хозяйства) 
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2.4 Строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства в рам-

ках реализации инвестицион-

ных проектов по освоению 

Кара-Бельдирского золоторуд-

ного месторождения в Респуб-

лике Тыва (плата за технологи-

ческое присоединение объек-

тов электросетевого хозяйства) 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

1
 м

ар
та

 

 

1
5

 с
ен

тя
б
р

я
 

 

Мин-

топэнерго 

Республики 

Тыва 

2.5 Приобретение автономных си-

стем электроснабжения 
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3 Подпрограмма 3 «Энергосбе-

режение и повышение энерге-

тической эффективности в 

Республике Тыва» 

                            

Мин-

топэнерго 

Республики 

Тыва 
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3.1 Погашение недополученных 

доходов по выпадающим дохо-

дам предприятий топливно-

энергетического комплекса, 

связанных с государственным 

регулированием тарифов 
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3.2 Возмещение недополученных 

доходов, связанных с примене-

нием государственных регули-

руемых цен на электрическую 

энергию, вырабатываемую ди-

зельными электростанциями 
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3.3 Выполнение работ по коррек-

тировке схемы и программы 

перспективного развития элек-

троэнергетики Республики 

Тыва 
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3.4 Выполнение работ по разра-

ботке схем теплоснабжения го-

родов и поселений Республики 
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4 Подпрограмма 4 «Газифика-

ция жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций Республики 

Тыва на 2019-2020 годы», в 

том числе: 

                            

Мин-

топэнерго 

Республики 

Тыва 

4.1 Контрольное событие подпро-

граммы 4 – реконструкция и 

модернизация существующей 

инфраструктуры газоснабже-

ния 
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4.2 Контрольное событие подпро-

граммы 4 – приобретение спе-

циализированных транспорт-

ных средств 
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4.3 Контрольное событие подпро-

граммы 4 – выполнение работ 

по разработке проекта строи-

тельства цеха и лаборатории 

по ремонту и техническому 

освидетельствованию газового 

оборудования 
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»; 

 

о) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Энергоэффективность и развитие 

энергетики на 2014-2027 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по оплате налогов и сборов в республиканский бюджет Республики  

Тыва по финансовым средствам, выделяемым из республиканского  

бюджета по государственной программе Республики Тыва  

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» 

 
Показатели Плановые значения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего, в том числе: 12958,7 13995,4 15115,0 16324,2 17630,2 18159,1 18703,8 19265,0 19842,9 20438,2 21051,3 21682,9 

Предприятия топливно-энергетиче-

ского комплекса, получающие субси-

дии из бюджета, в том числе: 

9345,1 10092,7 10900,1 11772,1 12713,9 13095,3 13488,1 13892,8 14309,6 14738,8 15181,0 15636,4 

Налог на доходы физических лиц 8700,0 9396,0 10147,7 10959,5 11836,3 12191,3 12557,1 12933,8 13321,8 13721,5 14133,1 14557,1 

Налог на имущество организаций 105,0 113,4 122,5 132,3 142,9 147,1 151,6 156,1 160,8 165,6 170,6 175,7 

Транспортный налог 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

УСН 540,0 583,2 629,9 680,2 734,7 756,7 779,4 802,8 826,9 851,7 877,2 903,5 

Муниципальные дизельные электро-

станции получающие субсидии из 

бюджета, в том числе: 

3613,6 3902,7 4214,9 4552,1 4916,3 5063,8 5215,7 5372,2 5533,4 5699,4 5870,3 6046,4 
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Показатели Плановые значения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Налог на доходы физических лиц 2071,8 2237,5 2416,5 2609,9 2818,7 2903,2 2990,3 3080,0 3172,4 3267,6 3365,6 3466,6 

Налог на прибыль организаций 649,9 701,9 758,1 818,7 884,2 910,8 938,1 966,2 995,2 1025,1 1055,8 1087,5 

Земельный налог 33,3 36,0 38,9 42,0 45,3 46,7 48,1 49,5 51,0 52,6 54,1 55,8 

Налог на имущество организаций 41,1 44,4 48,0 51,8 56,0 57,6 59,4 61,1 63,0 64,9 66,8 68,8 

УСН 494,8 534,4 577,1 623,3 673,2 693,4 714,2 735,6 757,7 780,4 803,8 827,9 

Прочие 322,6 348,5 376,3 406,4 439,0 452,1 465,7 479,7 494,1 508,9 524,1 539,9 »; 
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п) в приложении № 8 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в наименовании слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

р) в правом верхнем углу приложения № 11 к Программе слова «2014-2020 

годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

с) в правом верхнем углу приложения № 12 к Программе слова «2014-2020 

годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

т) в правом верхнем углу приложения № 13 к Программе слова «2014-2020 

годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

у) в правом верхнем углу приложения № 14 к Программе слова «2014-2020 

годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

ф) в приложении № 15 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в пункте 2 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

х) приложение № 16 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 16 

к государственной программе Республики  

Тыва «Энергоэффективность и развитие 

энергетики на 2014-2027 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы Республики Тыва 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 

на 2014-2027 годы» 

 
Показатели Единица  

измерения 

Плановые значения 

на 2016 

год 

на 2017 

год 

на 2018 

год 

на 2019 

год 

на 2020 

год 

на 2021 

год 

на 2022 

год 

на 2023 

год 

на 2024 

год 

на 2025 

год 

на 2026 

год 

на 2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собствен-

ными силами – РАЗДЕЛ E: Произ-

водство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

млн. рублей 4 092,4 4 153,8 4 236,9 4 321,6 4 408,0 4 496,2 4 586,1 4 677,8 4 771,4 4 866,8 4 964,2 5 063,4 

Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

процентов к 

предыдущему 

году в дей-

ствующих це-

нах 

106,7 101,5 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Индекс производства – РАЗДЕЛ 

E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

процентов к 

предыдущему 

году в сопо-

ставимых це-

нах 

100,0 101,0 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 

Уголь тыс. тонн 1 314,0 1 353,4 1 700,0 1 900,0 500,0 510,0 1 241,0 1 253,4 1 265,9 1 278,6 1 291,4 1 304,3 

Электроэнергия, в том числе про-

изведенная 

млн. кВт. час. 100,8 102,8 104,9 107,0 108,0 109,1 110,2 111,3 112,4 113,6 114,7 115,8 

атомными электростанциями млн. кВт. час. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тепловыми электростанциями млн. кВт. час. 100,8 102,8 104,9 107,0 108,0 109,1 110,2 111,3 112,4 113,6 114,7 115,8 

гидроэлектростанциями млн. кВт. час. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество высокопроизводитель-

ных рабочих мест во внебюджет-

ном секторе экономики (топливно-

энергетический комплекс) 

единиц 0 0 0 3052 3055 3070 3075 3080 3080 3080 3080 3080 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, за исключением инвести-

ций инфраструктурных монопо-

лий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета 

млн. рублей 0,0 0,0 0,0 30,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Увеличение количества рабочих 

мест, созданных в рамках реализа-

ции инвестиционных проектов, в 

том числе: 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 5,0 10,0 90,0 110,0 200,0 1 465,0 

строительство высоковольтных 

линий электропередач 

единиц             

Объем внебюджетных инвести-

ций, направленных на реализацию 

инвестиционных проектов 

млн. рублей     4 922,8 2 204,1 690,2 1 551,3 15 000,0 17 000,0 16 000,0 4 427,3 

Соблюдение сроков на осуществ-

ление технологического присоеди-

нения объектов электросетевого 

хозяйства, выполняемого в рамках 

реализации инвестиционных про-

ектов, в том числе: 

дата             

разработка проектно-сметной до-

кументации 

     апрель 

2020 г. 

       

заключение государственной экс-

пертизы обоснованности про-

ектно-сметной документации 

     май  

2020 г. 

       

заключение договора технологи-

ческого присоединения к электри-

ческим сетям 

     июнь 

2020 г. 

       

начало строительно-монтажных 

работ 

     июль 

2020 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

юридического лица к электриче-

ским сетям 

         декабрь 

2024 г. 

    

Технологические потери млн. кВт. час.     210,92 159,91 155,91 152,73 149,73 146,74 143,8 140,92 »; 
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ц) в приложении № 17 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в наименовании слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заме-

нить словами «возмещение недополученных доходов»; 

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

в пункте 2 слова «2014-2025 годы на возмещение убытков» заменить словами 

«2014-2027 годы» на возмещение недополученных доходов»; 

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

ч) в приложении № 18 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в наименовании слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение 

недополученных доходов»; 

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов», слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

в пункте 2 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

ш) в приложении № 19 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в пункте 2 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 

щ) в приложении № 20 к Программе: 

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 

годы»; 

в наименовании слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение 

недополученных доходов»; 

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

в пункте 2 слова «2014-2025 годы на возмещение убытков» заменить словами 

«2014-2027 годы» на возмещение недополученных доходов»; 

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недо-

полученных доходов»; 

ы) в правом верхнем углу приложения № 21 к Программе слова «2014-2025 

годы» заменить словами «2014-2027 годы»; 
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э) в правом верхнем углу приложения № 22 к Программе слова «2014-2025 

годы» заменить словами «2014-2027 годы». 

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 


