
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 апреля 2018 г. № 213 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398, следующие измене-

ния: 

1) в паспорте: 

а) позицию «Цели Программы» дополнить словами «и мест массового отдыха 

населения (городских парков) муниципальных образований Республики Тыва»; 

б) позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:   

 
«Задачи Программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-

тирных домов муниципальных образований Республики Тыва до 100 

процентов; 

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 

муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные 

улицы, набережные и т.д.) до 100 процентов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-

заций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

торий муниципальных образований Республики Тыва до 50 процен-

тов»; 

consultantplus://offline/ref=8D4D20934C3CA783356ABD2DFA79E505691BC8B03D2287D07F0AA46A57E7221B65AAC9986F3F6045CE5CB4f422F
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в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции:   

 
«Целевые индикато-

ры и показатели Про-

граммы 

- 1) доля реализованных муниципальных программ по формированию 

современной городской среды в общем количестве проектов благоуст-

ройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных про-

грамм в отчетном году, - 100 процентов;  

2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве 

проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках 

муниципальных программ в отчетном году, - 100 процентов; 

3) доля реализованных в отчетном году проектов благоустройства дво-

ровых территорий муниципальных образований Республики Тыва 

(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения до-

суга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем 

количестве реализованных в течение планового года проектов благоус-

тройства дворовых территорий - 100 процентов; 

4) доля реализованных в отчетном году комплексных проектов благо-

устройства общественных территорий муниципальных образований 

Республики Тыва в общем количестве реализованных в течение плано-

вого года проектов благоустройства дворовых территорий - 100 про-

центов; 

5) доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым уча-

стием граждан, заинтересованных организаций, - от 20 до 60 процен-

тов; 

6) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участи-

ем граждан, заинтересованных организаций, - 100 процентов; 

7) количество реализованных проектов благоустройства, представлен-

ных в Минстрой России для включения в Федеральный реестр лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству, - от 2 до 5 еди-

ниц;  

8) утверждение нормативным правовым актом Республики Тыва Пра-

вил предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва бюджетам городских округов в 2018-2022 

годах на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков); 

9) утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе пар-

ка, подлежащего благоустройству в 2018 году,  и перечня работ по бла-

гоустройству; 

10) принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 

2018 году, с учетом результатов общественного обсуждения; 

11) утверждение дизайн-проекта благоустройства парка и перечня ме-

роприятий по благоустройству, подлежащего благоустройству в 2018 

году, с учетом результатов общественного обсуждений продолжитель-

ностью не менее 30 календарных дней со дня объявления обсуждения»; 

 

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных - общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах соста-
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ассигнований Про-

граммы 

вит: 

за счет всех источников финансирования – 387128,28 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 342701,90 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018 – 68707,10 тыс. рублей; 

2019 – 68498,7 тыс. рублей; 

2020 – 68498,7 тыс. рублей; 

2021 – 68498,7 тыс. рублей; 

2022 – 68498,7 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета – 18037,34 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018 – 3616,30 тыс. рублей; 

2019 – 3605,26 тыс. рублей; 

2020 – 3605,26 тыс. рублей; 

2021 – 3605,26 тыс. рублей; 

2022 – 3605,26 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 20239,04 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2018 – 5818,00 тыс. рублей; 

2019 – 3605,26 тыс. рублей; 

2020 – 3605,26 тыс. рублей; 

2021 – 3605,26 тыс. рублей; 

2022 – 3605,26 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 6150,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 550,00 тыс. рублей; 

2019 – 1400 тыс. рублей; 

2020 – 1400 тыс. рублей; 

2021 – 1400 тыс. рублей; 

2022 – 1400 тыс. рублей»; 

 

2) информацию о состоянии сферы благоустройства в муниципальных образо-

ваниях Республики Тыва раздела I изложить в следующей редакции: 

 

«Информация о состоянии сферы благоустройства  

в муниципальных образованиях Республики Тыва 

 
Наименование показателя Ед. измере-

ния 

2018 год  

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов ед. 359  

2. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха раз-

ных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), ма-

лыми архитектурными формами) 

ед./тыс. 

кв.м 

38/76,55  

3. Количество дворовых территорий от общего количества дворовых террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве 

ед. 321  

4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-

вых территорий 

процентов 12  

5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля насе-

ления, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми терри-

ториями, от общей численности населения Республики Тыва) 

процентов 1,33  

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) ед. 479  

7. Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, процентов/ 17/38  
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скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий ед. 

8. Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные 

и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве 

процентов 

/ед. 

85 / 441  

9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 

одного жителя муниципального образования 

кв.м 1,1  

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий, общественных террито-

рий (при наличии такой практики) 

процентов 2  

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выпол-

нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий (при наличии такой практики) 

процентов 100 

»; 

 

3) в разделе II: 

абзац первый дополнить словами «и мест массового отдыха населения (город-

ских парков) муниципальных образований Республики Тыва»; 

абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципальных образований Республики Тыва до 100 процентов; 

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муници-

пальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные и 

т.д.) до 100 процентов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и 

бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований Республики Тыва до 50 процентов.»; 

 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источником финансирования Программы является федеральный, республикан-

ский, местный бюджеты и внебюджетные средства. Мероприятия Программы будут 

реализованы в 2018-2022 годах. 

На реализацию мероприятий в 2018-2022 годы предусмотрено за счет всех ис-

точников финансирования 387128,28 тыс. рублей в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 342 701,90 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2018 – 68707,10 тыс. рублей; 

2019 – 68498,7 тыс. рублей; 

2020 – 68498,7 тыс. рублей; 

2021 – 68498,7 тыс. рублей; 

2022 – 68498,7 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета – 18 037,34 тыс. рублей, из них по 

годам: 
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2018 – 3616,30 тыс. рублей; 

2019 – 3605,26 тыс. рублей; 

2020 – 3605,26 тыс. рублей; 

2021 – 3605,26 тыс. рублей; 

2022 – 3605,26 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 20 239,04 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 5818,00 тыс. рублей; 

2019 – 3605,26 тыс. рублей; 

2020 – 3605,26 тыс. рублей; 

2021 – 3605,26 тыс. рублей; 

2022 – 3605,26 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 6 150,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 550,00 тыс. рублей; 

2019 – 1400 тыс. рублей; 

2020 – 1400 тыс. рублей; 

2021 – 1400 тыс. рублей; 

2022 – 1400 тыс. рублей. 

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирова-

ния, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществляться 

корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потребность в 

финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Программы, 

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня таких ра-

бот материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках Программы, будут отражены 

в муниципальных программах. 

При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня ин-

фляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы, про-

граммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показате-

ли Программы могут соответствующим образом корректироваться»; 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

Программе.»;   

5) раздел VII дополнить абзацами следующего содержания: 

«Возможные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализа-

ции мероприятий государственной программы, к числу которых относятся: 

бюджетные риски, связанные с дефицитом республиканского и местных бюд-

жетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 

мероприятий республиканской (муниципальной) программы;  

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий;  
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управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлени-

ем реализацией республиканской (муниципальной) программы, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 

республиканской (муниципальной) программы; 

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению республикан-

ской (муниципальной) программы.»; 

6) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) Программы 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Доля реализованных муниципальных программ 

по формированию современной городской среды в 

общем количестве проектов благоустройства, пре-

дусмотренных к реализации в рамках муниципаль-

ных программ в отчетном году 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 

2. Доля реализованных проектов благоустройства в 

общем количестве проектов благоустройства, пре-

дусмотренных к реализации в рамках муниципаль-

ных программ в отчетном году 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 

3. Доля реализованных в отчетном году проектов 

благоустройства дворовых территорий муниципаль-

ных образований Республики Тыва (полностью ос-

вещенных, оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 

малыми архитектурными формами) в общем коли-

честве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых территорий 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 

4. Доля реализованных в отчетном году комплекс-

ных проектов благоустройства общественных тер-

риторий муниципальных образований Республики 

Тыва в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 

5. Доля проектов благоустройства, реализованных с 

финансовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 

процен-

тов 

20 30 40 50 60 
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Наименование показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6. Доля проектов благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных ор-

ганизаций 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 

7. Количество реализованных проектов благоуст-

ройства, представленных в Минстрой России для 

включения в Федеральный реестр лучших реализо-

ванных практик (проектов) по благоустройству  

единиц 2 3 4 4 5 

8. Утверждение нормативным правовым актом Рес-

публики Тыва Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва бюджетам городских округов в 2018-2022 

годах на поддержку обустройства мест массового от-

дыха населения (городских парков); 

единиц 1 1 1 1 1 

9. Утверждение и опубликование порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году,  и перечня работ по 

благоустройству 

единиц 1 1 1 1 1 

10. Принятие решения о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, с учетом результатов 

общественного обсуждения  

единиц 1 1 1 1 1 

11. Утверждение дизайн-проекта благоустройства 

парка и перечня мероприятий по благоустройству, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, с учетом 

результатов общественного обсуждения продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней со дня 

объявления обсуждения  

единиц 1 1 1 1 1 
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Приложение № 2 

к государственной программе  

Республики Тыва «Формирование  

современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 
Номер и 

наимено-

вание  

основного 

мероприя-

тия 

Срок Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Код бюджетной  

классификации 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, 

тыс.  

рублей 

В том числе по годам Ответствен-

ный за ис-

полнение 

Ожидае-

мый непо-

средствен-

ный  

результат 

(краткое  

описание 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации Г
Р

Б
С

 

Р
зП

Р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Госу-

дарствен-

ная про-

грамма 

Республи-

ки Тыва 

«Форми-

рование 

современ-

ной город-

ской среды 

на 2018-

2022 годы» 

2018 г. 2022 г. итого     387128,28 78691,40 77109,22 77109,22 77109,22 77109,22 Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Рес-

публики 

Тыва, орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

в результа-

те реали-

зации го-

сударст-

венной 

программы 

на терри-

тории Рес-

публики 

Тыва будут 

благоуст-

роены 60 

процентов 

дворовых 

террито-

рий от об-

щего  

феде-

раль-

ный 

бюджет 

    342701,90 68707,10 68498,70 68498,70 68498,70 68498,70 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    18037,34 3616,30 3605,26 3605,26 3605,26 3605,26 

мест-

ный 

бюджет 

    20239,04 5818,00 3605,26 3605,26 3605,26 3605,26 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

    6150,00 550,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1. Благо-

устройство 

дворовых 

и общест-

венных 

террито-

рий много-

квартир-

ных домов 

2018 г. 2022 г. итого 932 0503 330

01 

R55

50 

521 370307,68 75017,20 73822,62 73822,62 73822,62 73822,62 Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Рес-

публики 

Тыва, орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

количество 

дворовых 

террито-

рий и 60 

процентов 

террито-

рий обще-

го пользо-

вания от 

общего 

количества 

общест-

венных 

террито-

рий   

феде-

раль-

ный 

бюджет 

    328344,50 65881,70 65615,70 65615,70 65615,70 65615,70 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    17281,34 3467,50 3453,46 3453,46 3453,46 3453,46 

мест-

ный 

бюджет 

    19431,84 5618,00 3453,46 3453,46 3453,46 3453,46 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

    5250,00 50,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

1.2. Благо-

устройство 

мест масс-

сового от-

дыха на-

селения 

(городских 

парков) 

2018 г. 2022 г. итого 932 0503 330

02 

R56

00 

521 16820,60 3674,20 3286,60 3286,60 3286,60 3286,60 Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Рес-

публики 

Тыва, орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

в результа-

те реали-

зации го-

сударст-

венной 

программы 

на терри-

тории Рес-

публики 

Тыва будет 

благоуст-

роено 2 

городских 

парка 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

    14357,40 2825,40 2883,00 2883,00 2883,00 2883,00 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    756,00 148,80 151,80 151,80 151,80 151,80 

мест-

ный 

бюджет 

    807,20 200,00 151,80 151,80 151,80 151,80 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

    900,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего по 

Программе 

2018 г. 2022 г. итого     387128,28 78691,40 77109,22 77109,22 77109,22 77109,22   

  »; 

феде-

ральный 

бюджет 

    342701,90 68707,10 68498,70 68498,70 68498,70 68498,70 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    18037,34 3616,30 3605,26 3605,26 3605,26 3605,26 

местный 

бюджет 
    20239,04 5818,00 3605,26 3605,26 3605,26 3605,26 

внебюд-

жетные 

средства 

    6150,00 550,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 

 

7) приложение № 3 к Программе дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

 
« 8. Контрольное событие 

№ 8 «Утверждены Пра-

вила предоставления и 

распределения субси-

дий из республиканско-

го бюджета Республики 

Тыва бюджетам город-

ских округов в 2018-

2022 годах на поддерж-

ку обустройства мест 

массового отдыха насе-

ления (городских пар-

ков)» 

норматив-

ный право-

вой акт Пра-

вительства 

РТ 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва, 

органы  

местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

    Х        
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9. Контрольное событие 

№ 9 «Заключены со-

глашения между Мин-

строем России и Прави-

тельством Республики 

Тыва о предоставлении 

в 2018 году федераль-

ной субсидии на под-

держку обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) (в период с 

2018 по 2022 годы еже-

годно)  

соглашение 

между Мин-

строем Рос-

сии и Пра-

вительством 

Республики 

Тыва 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва 

    Х    Х   

»; 
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8) в приложении № 5 к Программе: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на под-

держку муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018-2020 годы распределены в соответствии с приложением к настоящим Прави-

лам.»; 

б) пункте 7.2: 

в подпункте 1 слова «10 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

в подпункте 2 слова «10 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

в подпункте 3 слова «10 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

в подпункте 4 слова «10 сентября» заменить словами «15 декабря»; 

в подпункте 5 слова «31 декабря 2017 г.» заменить словами «31 марта 2018 г.»; 

в) дополнить приложением № 6 следующего содержания: 
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«Приложение № 6 

к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва на поддержку муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды на 2018-2022 годы 

 

Распределение субсидии 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва 

на поддержку муниципальных программ формирования  

современной городской среды на 2018-2020 годы 

 
Наименование  

муниципального  

образования  

Всего на 2018-2020 годы 2018 год 2019 год 2020 год 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего феде-

ральный 

бюджет 

респуб-

ликан-

ский 

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

1. г. Кызыл 74487,48 70763,11 3724,37 48849,20 46406,70 2442,50 20069,16 19065,70 1003,46 20069,16 19065,70 1003,46 

2. г. Ак-Довурак 13000,00 12350,00 650,00 4000,00 3800,00 200,00 4000,00 3800,00 200,00 4000,00 3800,00 200,00 

3. Бай-Тайгин-

ский район 

10000,00 9500,00 500,00 2000,00 1900,00 100,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

4. Барун-Хемчик-

ский район 

10000,00 9500,00 500,00 2000,00 1900,00 100,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

5. Дзун-Хемчик-

ский район 

10000,00 9500,00 500,00 2000,00 1900,00 100,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

6. Каа-Хемский  

район 

9000,00 8550,00 450,00 1500,00 1425,00 75,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

7. Кызылский 

район 

14000,00 13300,00 700,00 2500,00 2375,00 125,00 5000,00 4750,00 250,00 5000,00 4750,00 250,00 

8. Монгун-Тай-

гинский район 

4000,00 3800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1900,00 100,00 2000,00 1900,00 100,00 

9. Овюрский рай-

он 

3000,00 2850,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1425,00 75,00 1500,00 1425,00 75,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10. Пий-Хемский 

район 

7000,00 6650,00 350,00 1500,00 1425,00 75,00 2000,00 1900,00 100,00 2000,00 1900,00 100,00 

11. Сут-Хольский 

район 

4000,00 3800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1900,00 100,00 2000,00 1900,00 100,00 

12. Тандинский 

район 

4000,00 3800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1900,00 100,00 2000,00 1900,00 100,00 

13. Тере-Холь-

ский район 

3000,00 2850,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1425,00 75,00 1500,00 1425,00 75,00 

14. Тес-Хемский 

район 

6000,00 5700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

15. Тоджинский 

район 

4000,00 3800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1900,00 100,00 2000,00 1900,00 100,00 

16. Улуг-Хемский 

район 

11000,00 10450,00 550,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

17. Чаа-Хольский 

район 

6000,00 5700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

18. Чеди-Холь-

ский район 

9000,00 8550,00 450,00 2000,00 1900,00 100,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

19. Эрзинский 

район 

6000,00 5700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 2850,00 150,00 3000,00 2850,00 150,00 

     Итого 207487,48 197113,10 10374,38 69349,2 65881,70 3467,50 69069,16 65615,70 3453,46 69069,16 65615,70 3453,46 ». 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 
 

http://www.pravo.gov.ru/

