
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 15 сентября 2020 г. № 443 

г. Кызыл 

 

О принятии решения о реализации бюджетных  

инвестиций в объект капитального строительства  

государственной собственности Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-

коном Республики Тыва от 2 декабря 2019 г. №555-ЗРТ «О республиканском бюд-

жете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять предложение Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитально-

го строительства на 2020-2022 г. 

1.1. Наименование объекта капитального строительства – «Строительство 2 

жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслу-

живания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов с психоневрологическим отделением». 

1.2. Планируемое местонахождение объекта капитального строительства – зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 17:13:0201011:76 и 17:13:0000000:485, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Хайы-

ракан, ул. Дыртык-оола, д. 21 и 21/1. 

1.3. Направление инвестирования – строительство. 

1.4. Наименование государственного заказчика – Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва. 
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1.5. Наименование застройщика – Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. 

1.6. Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, – об-

щая площадь здания не менее 1851,54 кв. м; вместимость – 40 койко-мест корпуса 

№ 1 и 40 койко-мест корпуса № 2. 

1.7. Год начала реализации инвестиций в объект капитального строительства –

2020 г. 

1.8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2022 

год. 

1.9. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строитель-

ства – 189 884,61тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной доку-

ментации и проведение инженерных изысканий – 390,54 тыс. рублей. 

1.10. Распределение предполагаемой (предельной) стоимости объекта капи-

тального строительства по годам: 

2020 год – 2 309,49 тыс. рублей; 

2021 год – 106 304,85 тыс. рублей; 

2022 год – 80 879,73 тыс. рублей. 

1.11. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых 

на реализацию инвестиционного проекта, 189 884,61тыс. рублей: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 2285,51 тыс. 

рублей, в том числе подготовка проектной документации и проведение инженерных 

изысканий – 390,54 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 187 599,10 тыс. рублей. 

1.12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджет-

ных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта: 

2020 год – 2309,49 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2286,40 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 23,09 тыс. руб-

лей; 

2021 год – 106 304,85 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 105 241,80 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1063,05 тыс. 

рублей; 

2022 год – 80 879,73 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 80 070,90 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 808,83 тыс. 

рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 6 апреля 2020 г. № 134 «О принятии решения о реализации бюджетных инвести-
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ций в объект капитального строительства государственной собственности Респуб-

лики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
 


