
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 ноября 2021 г. № 641 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в социальную  

программу Республики Тыва,  

направленную на обеспечение безопасных  

и комфортных условий предоставления  

социальных услуг в сфере социального  

обслуживания на 2020-2023 годы 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в социальную программу Республики Тыва, направленную на обес-

печение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания на 2020-2023 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 6 сентября 2019 г. № 441, следующие изменения: 

1) в паспорте: 

в позиции «Источник финансового обеспечения» цифры «1 059 597,19» заме-

нить цифрами «932 027,44», цифры «1 049 001,20» заменить цифрами «890 033,06», 

цифры «10 595,99» заменить цифрами «41 994,38»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «52,9» за-

менить цифрами «47»; 

2) в разделе III цифры «500» заменить цифрами «460»; 

3) в разделе IV цифру «5» заменить цифрой «4»; 
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4) в разделе V цифры «1 059 597,19» заменить цифрами «932 027,44», цифры 

«1 049 001,20» заменить цифрами «890 033,06», цифры «10 595,99» заменить цифрами 

«41 994,38»; 

5) в разделе VII цифры «52,9» заменить цифрами «47»; 

6) приложение к социальной программе Республики Тыва, направленной на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания, на 2020-2023 годы, изложить в следующей редак-

ции: 
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«Приложение 

к социальной программе Республики Тыва, 

направленной на обеспечение безопасных 

и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания на 2021-2023 годы 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

социальной программы Республики Тыва, направленной на 

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания на 2021-2023 годы 

 
Наименование мероприятия  Всего На 2021 год На 2022 год На 2023 год 

за счет 

средств феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

1. Строительство 4-х жилых корпусов по 40 койко-

мест с помещениями медицинского и бытового обслу-

живания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район,  

с. Авыйган, ул. Юбилейная д. 1 

164 155,11 129 839,46 34 315,65     

2. Строительство 2 жилых корпусов по 40 койко-мест с 

помещениями медицинского и бытового обслуживания 

в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интер-

нат для престарелых и инвалидов с психоневрологиче-

ским отделением» 

183 393,84 105 241,80 1 063,05 76 318,10 770,89   
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Наименование мероприятия  Всего На 2021 год На 2022 год На 2023 год 

за счет 

средств феде-

рального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

3. Дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями ме-

дицинского и бытового обслуживания по адресу: Рес-

публика Тыва, Каа-Хемский район, с. Дерзиг-Аксы,  

ул. Магистральная, д. 44 

479 017,58     474 227,40 4 790,18 

4. Строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с 

помещениями медицинского и бытового обслуживания 

для филиала ГБУ Республики Тыва «Сукпакский спе-

циальный дом-интернат» филиал «Хадын» для повтор-

ного применения на территории Республики Тыва 

105 460,91     104 406,30 1 054,61 

Итого 932 027,44 235 081,26 35 378,70 76 318,10 770,89 578 633,70 5 844,79 ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 


