
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2022 г. № 758 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва  

«Формирование современной городской  

среды на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 13 декабря 2021 г. № 787-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

временной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

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

 
«Задачи Программы – повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды на 30 процентов; 

сокращение в соответствии с этим индексом количества городов 

с неблагоприятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды; 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-

просов развития городской среды, до 30 процентов; 
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реализация проектов благоустройства муниципальных образова-

ний – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов со-

здания комфортной городской среды в малых городах и истори-

ческих поселениях, до 2 единиц»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– 1) доля реализованных муниципальных программ по формирова-

нию современной городской среды в общем количестве проектов 

благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муници-

пальных программ в отчетном году, – 100 процентов; 

2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количе-

стве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в 

рамках муниципальных программ в отчетном году, – 100 процентов; 

3) доля реализованных в отчетном году проектов благоустройства 

дворовых территорий муниципальных образований Республики 

Тыва в общем количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых территорий – 100 процентов; 

4) количество благоустроенных дворовых территорий – 22 ед.; 

5) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым уча-

стием граждан, заинтересованных организаций, – 100 процентов; 

6) утверждение нормативным правовым актом Республики Тыва 

правил предоставления и распределения субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Тыва бюджетам городских округов в 

2018-2024 годах на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) – 1 ед.; 

7) утверждение и опубликование порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вы-

боре парка, подлежащего благоустройству в 2018 г., с учетом ре-

зультатов общественного обсуждения – 1 ед.; 

8) утверждение дизайн-проекта благоустройства парка и перечня 

мероприятий по благоустройству, подлежащего благоустройству в 

2018 г., с учетом результатов общественных обсуждений продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней со дня объявления об-

суждения – 1 ед.; 

9) прирост среднего индекса качества городской среды по отноше-

нию к 2018 г. – 30 процентов; 

10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, про-

живающих в муниципальных образованиях, на территориях кото-

рых реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды, – 30 процентов; 

11) реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами современной 

городской среды (количество обустроенных общественных про-

странств), не менее ед. накопительным итогом, начиная с                 

2019 г., – 419 ед.; 

12) доля городов с благоприятной средой от общего количества го-

родов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) – 40 

процентов; 

13) количество городов с благоприятной городской средой – 2 ед.; 
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14) среднее значение индекса качества городской среды по                  

Российской Федерации – 172 усл. ед.; 

15) объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей 
 

  Объем инве-

стиций в ос-

новной ка-

питал, за ис-

ключением 

инвестиций 

инфраструк-

турных мо-

нополий 

(федераль-

ные про-

екты) и бюд-

жетных ас-

сигнований 

федераль-

ного бюд-

жета 

Ед. 

из-

ме-

ре-

ния 

2020 2021 2022 2023 2024 

Республи-

канский 

бюджет 

тыс. 

руб-

лей 

908,974 875,42929 1616,727 2010,101 1010,101 

Местный 

бюджет 

тыс. 

руб-

лей 

4544,868 1375,34087 1625,483 2010,101 1010,101 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. 

руб-

лей 

0,000 47500,00000 0,000 2000,000 0,000 

Итого  5453,842 49750,77016 3242,210 6020,202 2020,202 

16) доля объема закупок оборудования, имеющего российское про-

исхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполне-

нии работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках 

реализации мероприятий государственных (муниципальных) про-

грамм современной городской среды, – 90 процентов; 

17) реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – 2 ед.»; 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редак-

ции: 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований 

– общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах со-

ставит: 

за счет всех источников финансирования – 855455,442 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 748303,500 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2018 г. – 68707,100 тыс. рублей; 

2019 г. – 96259,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 89988,400 тыс. рублей; 

2021 г. – 86667,500 тыс. рублей; 

2022 г. – 136681,500 тыс. рублей; 

2023 г. – 170000,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 100000,000 тыс. рублей; 
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за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-

дерации – 25000,000 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2022 г. – 25000,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,000 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 11009,905 тыс. руб-

лей, из них по годам: 

2018 г. – 3616,260 тыс. рублей; 

2019 г. – 972,313 тыс. рублей; 

2020 г. – 908,974 тыс. рублей; 

2021 г. – 875,42929 тыс. рублей; 

2022 г. – 1616,727 тыс. рублей; 

2023 г. – 2010,101 тыс. рублей; 

2024 г. – 1010,101 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 20592,037 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018 г. – 4908,400 тыс. рублей; 

2019 г. – 5117,743 тыс. рублей; 

2020 г. – 4544,868 тыс. рублей; 

2021 г. – 1375,34087 тыс. рублей; 

2022 г. – 1625,483 тыс. рублей; 

2023 г. – 2010,101 тыс. рублей; 

2024 г. – 1010,101 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 50550,000 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 г. – 550,000 тыс. рублей; 

2019 г. – 500,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2021 г. – 47500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 2000,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,000 тыс. рублей»; 

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– повышение уровня благоустройства территорий муниципальных 

образований Республики Тыва: 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 60 процентов; 

увеличение количества благоустроенных общественных террито-

рий на 60 процентов: 

в 2018 году – 10 процентов; 

в 2019 году – 15 процентов; 

в 2020 году – 20 процентов; 

в 2021 году – 25 процентов; 

в 2022 году – 35 процентов; 

в 2023 году – 45 процентов; 

в 2024 году – 60 процентов; 

увеличение доли дворовых и общественных территорий в муни-

ципальных образованиях Республики Тыва, в которых созданы 
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условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения, – 15 процентов; 

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству территорий в муниципаль-

ных образованиях Республики Тыва - 75 процентов. 

реализация проектов муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, – 

2 ед.»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источником финансирования Программы являются федеральный, республи-

канский, местный бюджеты и внебюджетные средства. Мероприятия Программы бу-

дут реализованы в 2018-2024 годах. Денежные средства в размере 661297,800 тыс. 

рублей выделяются из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жи-

лье и городская среда». 

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит: 

за счет всех источников финансирования – 855455,442 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 748303,500 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2018 г. – 68707,100 тыс. рублей; 

2019 г. – 96259,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 89988,400 тыс. рублей; 

2021 г. – 86667,500 тыс. рублей; 

2022 г. – 136681,500 тыс. рублей; 

2023 г. – 170000,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 100000,000 тыс. рублей; 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 

25000,000 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2022 г. – 25000,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,000 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 11009,905 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2018 г. – 3616,260 тыс. рублей; 

2019 г. – 972,313 тыс. рублей; 

2020 г. – 908,974 тыс. рублей; 
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2021 г. – 875,42929 тыс. рублей; 

2022 г. – 1616,727 тыс. рублей; 

2023 г. – 2010,101 тыс. рублей; 

2024 г. – 1010,101 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 20592,037 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 г. – 4908,400 тыс. рублей; 

2019 г. – 5117,743 тыс. рублей; 

2020 г. – 4544,868 тыс. рублей; 

2021 г. – 1375,34087 тыс. рублей; 

2022 г. – 1625,483 тыс. рублей; 

2023 г. – 2010,101 тыс. рублей; 

2024 г. – 1010,101 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 50550,000 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 г. – 550,000 тыс. рублей; 

2019 г. – 500,000 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2021 г. – 47500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,000 тыс. рублей; 

2023 г. – 2000,000 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,000 тыс. рублей.»; 

3) позицию 17 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

 
« 17. Реализованы 

проекты победи-

телей Всероссий-

ского конкурса 

лучших проектов 

создания ком-

фортной город-

ской среды в ма-

лых городах и ис-

торических посе-

лениях, не менее 

ед. нарастающим 

итогом 

единиц 0 0 0 0 0 1 2 

»; 

 

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Формирование современной  

городской среды на 2018-2024 годы» 

 

 
Номер и 

наименова-

ние основ-

ного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Код бюджетной  

классификации 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Срок Ответствен-

ные за 

исполнение 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание 
ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 2024 начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

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

1.1. Благо-

устройство 

дворовых и 

обществен-

ных террито-

рий много-

квартирных 

домов 

итого 932 0503 330F255550 521 653832,442 74158,760 102849,056 95442,242 88918,270 88423,710 102020,202 102020,202 2018 г. 2024 г. Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

в результате реа-

лизации государ-

ственной про-

граммы на терри-

тории Республики 

Тыва будет благо-

устроено 100 про-

центов дворовых 

и общественных 

территорий 

федераль-

ный бюджет 

    625478,100 65881,700 96259,000 89988,400 86667,500 86681,500 100000,000 100000,000 

республи-

канский 

бюджет 

    9111,105 3467,460 972,313 908,974 875,429 866,727 1010,101 1010,101 

местный 

бюджет 

    18193,237 4759,600 5117,743 4544,868 875,341 875,483 1010,101 1010,101 

внебюджет-

ные средства 

    1050,000 50,000 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. Благо-

устройство 

мест массо-

вого отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

итого     3623,000 3623,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2018 г. 2024 г. Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

в результате реа-

лизации государ-

ственной про-

граммы на терри-

тории Республики 

Тыва будет благо-

устроено 2 город-

ских парка 

федераль-

ный бюджет 

    2825,400 2825,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

республи-

канский 

бюджет 

    148,800 148,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

    148,800 148,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджет-

ные средства 

    500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3. Реализа-

ция меропри-

ятий проекта 

по цифрови-

зации город-

ского хозяй-

ства «Умный 

город» 

итого     47500,000 0,000 0,000 0,000 47500,000 0,000 0,000 0,000 2018 г. 2024 г. Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправле-

ния (по со-

гласованию) 

внедрение базо-

вого перечня ме-

роприятий по 

цифровизации го-

родского хозяй-

ства 

федераль-

ный бюджет 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

республи-

канский 

бюджет 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

    500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджет-

ные средства 

    47000,000 0,000 0,000 0,000 47000,000 0,000 0,000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.4. Реализа-

ция проектов 

благоустрой-

ства муници-

пальных об-

разований – 

победителей 

Всероссий-

ского кон-

курса луч-

ших проек-

тов создания 

комфортной 

городской 

среды в ма-

лых городах 

и историче-

ских поселе-

ниях 

итого 932 0503 330F254240 540 150500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76500,000 74000,000 0,000 2018 г. 2024 г. Министер-

ство строи-

тельства 

Республики 

Тыва, ор-

ганы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

в результате реа-

лизации госу-

дарственной 

программы на 

территории Рес-

публики Тыва 

будет реализо-

ван проект му-

ниципального 

образования – 

победителя Все-

российского 

конкурса луч-

ших проектов 

создания ком-

фортной город-

ской среды 

федераль-

ный бюджет 

    120000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50000,000 70000,000 0,000 

Резервный 

фонда Пра-

вительства 

Российской 

Федерации 

    25000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25000,000 0,000 0,000 

республи-

канский 

бюджет 

    1750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 1000,000 0,000 

местный 

бюджет 

    1750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 1000,000 0,000 

внебюджет-

ные средства 

    2000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 

Всего по 

Программе 

итого     855455,442 77781,760 102849,056 95442,242 136418,270 164923,710 176020,202 102020,202 2018 г. 2024 г.   

федераль-

ный бюджет 

    748303,500 68707,100 96259,000 89988,400 86667,500 136681,500 170000,000 100000,000 

Резервный 

фонда Пра-

вительства 

Российской 

Федерации 

    25000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25000,000 0,000 0,000 

республи-

канский 

бюджет 

    11009,905 3616,260 972,313 908,974 875,429 1616,727 2010,101 1010,101 

местный 

бюджет 

    20592,037 4908,400 5117,743 4544,868 1375,341 1625,483 2010,101 1010,101 

внебюджет-

ные средства 

    50550,000 550,000 500,000 0,000 47500,000 0,000 2000,000 0,000 

»; 

 

5) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 
Наименование  

контрольного собы-

тия Программы 

Статус Ответствен-

ный за испол-

нение 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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 

1. Контрольное собы-

тие № 1 «Проведена 

стратегическая 

оценка реализации 

мероприятий по бла-

гоустройству и при 

необходимости подго-

товлена корректи-

ровка Программы, в 

том числе в части 

уточнения условий 

предоставления суб-

сидий из республи-

канского бюджета 

Республики Тыва 

бюджетам муници-

пальных образований 

в целях софинансиро-

вания муниципальных 

программ  

нормативные 

правовые 

акты Мини-

стерства стро-

ительства 

Республики 

Тыва 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики Тыва 

   х    х    х    х    х    х 

 



10 

 

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 

формирования совре-

менной городской 

среды» (в период с 

2018 по 2024 годы, 

ежегодно) 

                          

2. Контрольное собы-

тие № 2 «Сформиро-

ван перечень проек-

тов по благоустрой-

ству для представле-

ния в Минстрой Рос-

сии в соответствии с 

утвержденным поряд-

ком отбора, наличие 

которого будет яв-

ляться условием ис-

пользования Респуб-

ликой Тыва субсидии 

из федерального бюд-

жета в 2018 году» (в 

период с 2018 по 2024 

годы, ежегодно) 

нормативные 

правовые 

акты муници-

пальных об-

разований 

Республики 

Тыва 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

   х    х    х    х    х    x 

3. Контрольное собы-

тие № 3 «Заключено 

соглашение между 

Минстроем России и 

Правительством Рес-

публики Тыва о 

предоставлении в 

2018 году федераль-

ной субсидии на бла-

гоустройство» (в пе-

риод с 2018 по 2024 

годы, ежегодно) 

соглашение 

между Мин-

строем Рос-

сии и Прави-

тельством 

Республики 

Тыва 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики Тыва 

х    х    х    х       х    x 

4. Контрольное собы-

тие № 4 «Отобраны 

реализованные про-

екты по благоустрой-

ству на конкурс луч-

ших практик в целях 

письмо в ад-

рес Минстроя 

России 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики Тыва 

   х    х    х    х    х    x 
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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 

формирования Мин-

строем России Феде-

рального реестра луч-

ших реализованных 

практик (проектов) по 

благоустройству (не 

менее 1 проекта)» (в 

период с 2018 по 2024 

годы, ежегодно) 

5. Контрольное собы-

тие № 5 «Подготов-

лен итоговый годовой 

отчет о реализации 

мероприятий Про-

граммы за 2018 год» 

(в период с 2018 по 

2024 годы, ежегодно) 

отчет Респуб-

лики Тыва в 

Минстрой 

России 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики Тыва 

х    х    х    х    х       x 

6. Контрольное собы-

тие № 6 «Сформиро-

ван список проектов 

по благоустройству 

для представления в 

Минстрой России в 

соответствии с утвер-

жденным порядком 

отбора, наличие кото-

рого будет являться 

условием использова-

ния Республикой 

Тыва субсидии из фе-

дерального бюджета в 

2019 году» (в период 

с 2018 по 2024 годы, 

ежегодно) 

нормативные 

правовые 

акты муници-

пальных об-

разований 

Республики 

Тыва 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

х    х    х    х       х    x 

7. Контрольное собы-

тие № 7 «Заключены 

соглашения между 

Минстроем России и  

соглашение 

между Мин-

строем Рос-

сии и Прави- 

Министер-

ство строи-

тельства Рес-

публики Тыва 

х    х    х    х       х    x 
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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  

Правительством Рес-

публики Тыва о 

предоставлении в 

2019 году федераль-

ной субсидии на бла-

гоустройство» (в пе-

риод с 2019 по 2024 

годы, ежегодно) 

тельством 

Республики 

Тыва 

                         

»; 
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6) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной  

программы Республики Тыва «Формирование  

современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 
Наименование 

Программы <*> 

Наименование ме-

роприятий по реа-

лизации основных 

мероприятий под-

программы 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

<***> 

 

Государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Формирование 

современной го-

родской среды на 

2018-2024 годы» 

1) благоустройство 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов и тер-

риторий общего 

пользования; 

2) реализация бла-

гоустройства му-

ниципальных об-

разований – побе-

дителей Всерос-

сийского конкура 

лучших проектов 

создания комфорт-

ной городской 

среды в малых го-

родах и историче-

ских поселениях 

2018-

2024 гг. 

Министерство 

строительства 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

в результате реализа-

ции государственной 

программы на терри-

тории Республики 

Тыва будет благо-

устроено 336 дворо-

вых территорий и 

185 территорий об-

щего пользования и 

2 проекта победи-

теля Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной город-

ской среды 

»; 

 

7) приложение № 7 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий общего пользования населения, 

планируемых к благоустройству в 2018-2023 годах 

 
Годы 

реализа-

ции 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории 

Общественные территории 

2018 1. г. Кызыл 1) Молодежный сквер; 

2) сквер по ул. Ангарский бульвар; 

3) остановки; 

4) городской парк 

2. г. Ак-Довурак 5) городской парк; 

6) городской парк – 2 этап 

3. г. Шагонар 7) сквер г. Шагонара 

4. г. Чадан 8) сквер г. Чадана 

5. г. Туран 9) центральный парк 

6. Каа-Хемский район 10) стадион с. Сарыг-Сеп 

7. Барун-Хемчикский 

район 

11) центральная площадь с. Кызыл-Мажалык 

8. Бай-Тайгинский район 12) сквер «Бай-Тайга» с. Тээли 

9. Чеди-Хольский район 13) сквер с. Хову-Аксы 

10. Кызылский район 14) сквер «Зеленая зона» пгт. Каа-Хем 

2019 1. г. Кызыл 1) северная сторона ул. Калинина (на участке от улицы 

Межмикрорайонной до ул. О. Лопсанчапа); 

2) велодорожка (от круговой развязки по ул. Бай-Хаак-

ской – до начала ул. Василия Демина); 

3) велодорожка (от начала ул. Василия Демина до 

конца ул. Василия Демина); 

4) велодорожка (от конца ул. Василия Демина до кру-

говой развязки по ул. Московской); 

5) велодорожка (от круговой развязки по ул. Москов-

ской до хурээ по ул. Московской); 

6) памятник «Красный обоз» по ул. Чульдума; 

7) объект «Велодорожка», от УСК Республики Тыва 

«Субедей» до ул. Бай-Хаакской 

2. г. Ак-Довурак 8) территория здания дворца культуры им. Кадр-оола 

Сагды 

3. Бай-Тайгинский район 9) сквер «Бай-Тайга» с. Тээли 

4. Барун-Хемчикский 

район 

10) территория Аллеи славы, с. Кызыл-Мажалык 

5. Дзун-Хемчикский район 11) центральный сквер, г. Чадан 
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Годы 

реализа-

ции 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории 

6. Каа-Хемский район 12) Аллея славы с. Сарыг-Сеп 

7. Кызылский район 13) бульвар «Преображенский» 

8. Овюрский район 14) строительство водозаборной скважины со зданием 

для хранения воды, с. Саглы 

9. Пий-Хемский район 15) парковая территория г. Турана 

10. Сут-Хольский район 16) зона отдыха, с. Суг-Аксы 

11. Тес-Хемский район 17) общественная территория «Площадь Амбын-Но-

яна» 

12. Улуг-Хемский район 18) молодежный сквер 

13. Чаа-Хольский район 19) спортивная площадка 

14. Чеди-Хольский район 20) устройство пешеходных тротуаров по ул. Гагарина 

с. Хову-Аксы 

2020 1. г. Кызыл 1) общественное пространство «Дворец молодежи», 

ул. Кочетова; 

2) общественное пространство – парк «Семейный»  

г. Кызыла», ул. Кочетова; 

3) общественное пространство «Площадь семейной 

славы», северо-западнее от д. 167 по ул. Кочетова; 

4) общественное пространство «Правобережный»; 

5) общественное пространство «Аллея Калинина» (от 

ул. Лопсанчапа до ул. Островского); 

6) общественное пространство «Арбат», от ул. 

Дружбы до ул. Красноармейской 

2. г. Ак-Довурак 7) Дворец культуры 

3. Бай-Тайгинский район 8) памятник землякам – Тувинским добровольцам,  

с. Тээли, ул. Комсомольская; 

9) сквер «Бай-Тайга», с. Тээли 

4. Барун-Хемчикский 

район 

10) Аллея славы, с. Кызыл-Мажалык 

5. Дзун-Хемчикский район 11) сквер (ограждение), с. Теве-Хая; 

12) благоустройство общественной зоны (освещение), 

с. Хайыракан; 

13) общественная зона, г. Чадан (дорожное покрытие) 

6. Каа-Хемский район 14) сквер им. В.П. Брагина, с. Бурен-Бай-Хаак; 

15) сквер, с. Сарыг-Сеп 

7. Кызылский район 16) общественная территория «Зеленая зона», пгт. Каа-

Хем 

8. Овюрский район 17) сквер, с. Хандагайты, ул. Ленина 

9. Пий-Хемский район 18) центральный парк (воркаут-площадка), г. Туран 

10. Сут-Хольский район 19) зона отдыха, с. Суг-Аксы 

11. Тес-Хемский район 20) территория «Промышленная», с. Самагалтай; 

21) территория «Ужарлыг», с. Самагалтай 

12. Улуг-Хемский район 22) территория «Площадь славы», г. Шагонар, ул. Ок-

тябрьская 

13. Тандинский район 23) общественное пространство (сквер), с. Кочетово; 

24) общественное пространство, с. Бай-Хаак 

14. Монгун-Тайгинский 

район 

25) молодежный сквер с. Мугур-Аксы 
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Годы 

реализа-

ции 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории 

15. Тере-Хольский район 26) общественная территория (территория памятника), 

с. Кунгуртуг 

16. Тоджинский район 27) общественная территория (молодежный сквер),  

с. Тоора-Хем 

17. Чаа-Хольский район 28) центральная площадь с. Чаа-Холь 

18. Чеди-Хольский район 29) устройство ограждения ул. Гагарина, с. Хову-Аксы 

19. Эрзинский район 30) благоустройство центрального сквера, с. Эрзин 

2021 1. г. Кызыл 1) сквер в мкрн. Спутник; 

2) благоустройство аллеи в мкрн. Южный; 

3) установка остановочных павильонов по маршруту 

следования «Кызыл – Вавилинский затон»; 

4) велодорожка от участка Молодежного сквера вниз 

по течению р. Енисей до ул. Ровенской; 

5) благоустройство общественного пространства 

«Сквер по ул. Калинина» (от ул. О. Лопсанчапа до  

ул. Московской) 

2. г. Ак-Довурак 6) общественная территория, ул. Ленина 

3. Бай-Тайгинский район 7) благоустройство хоккейной площадки в с. Шуй 

4. Барун-Хемчикский 

район 

8) благоустройство площади им. Ленина, с. Кызыл-Ма-

жалык 

5. Дзун-Хемчикский район 9) благоустройство сквера, с. Теве-Хая 

6. Каа-Хемский район 10) благоустройство молодежного сквера по ул. Ени-

сейской, с. Сарыг-Сеп; 

11) благоустройство прилегающей территории стади-

она, с. Дерзиг-Аксы 

7. Кызылский район 12) изготовление и установка стеллы при въезде в  

пгт. Каа-Хем; 

13) изготовление и установка въездного знака в  

с. Сукпак; 

14) изготовление и установка въездного знака в  

с. Усть-Элегест; 

15) благоустройство аллеи Шахтеров по ул. Шахтер-

ской, пгт. Каа-Хем 

8. Монгун-Тайгинский 

район 

16) благоустройство Молодежного сквера, с. Мугур-

Аксы 

9. Овюрский район 17) благоустройство площади молодежи, с. Ханда-

гайты; 

10. Пий-Хемский район 18) благоустройство площади им. Сафьянова, г. Туран 

11. Сут-Хольский район 19) благоустройство Молодежного сквера по ул. Ал-

дан-Маадырской, с. Суг-Аксы 

12. Тандинский район 20) благоустройство общественной территории по  

ул. Ленина в с. Кочетово 

13. Тес-Хемский район 21) благоустройство общественной территории по  

ул. Магистральной, с. Самагалтай 

14. Тере-Хольский район 22) благоустройство Молодежного сквера, с. Кунгур-

туг 

15. Тоджинский район 23) благоустройство общественного пространства «Я 

люблю Тожу», с. Тоора-Хем; 
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Годы 

реализа-

ции 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории 

24) благоустройство общественной территории «Оду-

ген», с. Адыр-Кежиг 

16. Улуг-Хемский район 25) площадки спортивные для спортивных игр на от-

крытом воздухе, г. Шагонар 

17. Чаа-Хольский район 26) благоустройство центральной площади им. Ле-

нина, с. Чаа-Холь 

18. Чеди-Хольский 27) благоустройство мемориала «Аллея славы», с. 

Хову-Аксы 

19. Эрзинский район 28) благоустройство территории парка, с. Эрзин 

2022 1. г. Кызыл 1) благоустройство прилегающей территории у подно-

жия горы «Догээ»; 

2) благоустройство территории «Южный парк»; 

3) благоустройство сквера по ул. Московской (от  

ул. Калинина до ул. Ангарского бульвара) 

2. г. Ак-Довурак 4) благоустройство площади около школы № 1, улица 

Центральная 

3. Бай-Тайгинский район 5) благоустройство парка отдыха, с. Шуй 

4. Барун-Хемчикский 

район 

6) зона отдыха за клубом, с. Эрги-Барлык 

5. Дзун-Хемчикский район 7) зона отдыха, с. Чыраа-Бажы 

6. Каа-Хемский район 8) молодежный сквер, с. Ильинка 

7. Кызылский район 9) установка спортивно-игровой площадки в с. Баян-

Кол; 

10) универсальная спортивно-игровая площадка  

с. Сукпак 

8. Монгун-Тайгинский 

район 

11) универсальная спортивно-игровая площадка по 

улице Аэропортной, с. Мугур-Аксы 

9. Овюрский район 12) буддийский молитвенный барабан «Мани хурту» 

на площади Молодежи, с. Хандагайты 

10. Пий-Хемский район 13) благоустройство общественной территории по  

ул. Есенина в г. Туран; 

14) общественная территория «Благоустройство пло-

щади неизвестного солдата и прилегающей террито-

рии ДК им. Марка Оюна» г. Турана; 

15) общественная территория «Площадь им. В.И. Ле-

нина» г. Турана 

11. Сут-Хольский район 16) площадь независимости ул. Дажы-Намчал, 24,  

с. Алдан-Маадыр 

12. Тандинский район 17) благоустройство общественного пространства по 

ул. Советской, с. Балгазын 

13. Тес-Хемский район 18) благоустройство общественной территории «Оюн-

Калзанмай» с. Белдир-Арыг 

14. Тере-Хольский район 19) универсальная детская спортивно-игровая пло-

щадка по ул. Заречной, с. Кунгуртуг 

15. Тоджинский район 20) благоустройство детской игровой площадки,  

с. Адыр-Кежиг; 

21) благоустройство сквера, с. Ий 

16. Улуг-Хемский район 22) благоустройство парка в г. Шагонаре; 
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Годы 

реализа-

ции 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории 

23) благоустройство сквера по ул. Кочетова, с. Арыг-

Узуу 

17. Чаа-Хольский район 24) универсальная спортивно-игровая площадка по  

ул. Новой, с. Чаа-Холь 

18. Чеди-Хольский 25) Аллея Славы – памятник землякам – тувинским 

добровольцам по ул. Октябрьской, с. Ак-Тал 

19. Эрзинский район 26) детская спортивная площадка, по улице Дружбы,  

с. Эрзин 

2023 1. г. Кызыл 1) благоустройство смотровой площадки на горе 

«Догээ»; 

2) общественная территория «Аллея медиков»; 

3) общественная территория на въезде города Кызыла 

со стороны города Абакан, южнее АЗС «Эко-стан-

дарт» (в народе «Пятак»); 

4) общественная территория «Аллея Восточный» (тер-

ритория между домом Дружба, д. 15 и магазином  

№ 13) 

2. г. Ак-Довурак 5) благоустройство общественного пространства по  

ул. Монгуш Марата 

3. Бай-Тайгинский район 6) Парк отдыха с. Бай-Тал 

4. Барун-Хемчикский 

район 

7) благоустройство общественной территории Парк 

Молодежный с. Эрги-Барлык; 

8) благоустройство набережной реки Хемчик, велоси-

педной дорожки с. Барлык; 

9) благоустройство общественной территории в с. 

Аксы-Барлык 

5. Дзун-Хемчикский район 10) городская площадь «Центральный», г. Чадан; 

11) спортивная площадка с. Теве-Хая 

6. Каа-Хемский район 12) благоустройство территории дома культуры  

с. Дерзиг-Аксы; 

13) Молодежный сквер с. Бояровка; 

7. Кызылский район 14) благоустройство «Зеленый театр» на территории  

с. Ээрбек 

8. Монгун-Тайгинский 

район 

15) благоустройство стадиона по ул. Кошкар-оол  

с. Мугур-Аксы 

9. Овюрский район 16) многофункциональная хоккейная площадка  

с. Хандагайты; 

10. Пий-Хемский район 17) общественная территория «Детская площадка по 

ул. Кочетова»; 

18) общественная территория «Универсальная спор-

тивная площадка по ул. Горная» 

11. Сут-Хольский район 19) благоустройство зоны отдыха в с. Суг-Аксы,  

ул. Алдан-Маадырская, д. 34а 

12. Тандинский район 20) общественное пространство с. Бай-Хаак 

13. Тес-Хемский район 21) общественная территория ул. Ленина с. Берт-Даг 

15. Тоджинский район 22) благоустройство набережного моста Тоора-Хем, 

через р. Большой Енисей 
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Годы 

реали-

зации 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование территории  

 16. Улуг-Хемский район 23) благоустройство семейного парка, г. Шагонар; 

24) благоустройство Площади славы, с. Арыг-Узуу 

 

17. Чаа-Хольский район 25) универсальная детская спортивно-игровая пло-

щадка по ул. Кара-Тальская с. Чаа-Холь 

 

18. Чеди-Хольский 26) благоустройство зоны футбольного поля, с. Эле-

гест, ул. Подгорная 

 

19. Эрзинский район 27) парк в с. Эрзин »; 

 

8) приложение № 10 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 10 

к государственной программе 

Республики Тыва «Формирование со-

временной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иного межбюджетного трансферта бюджетам  

муниципальных образований Республики Тыва  

на реализацию проектов муниципальных образований 

 – победителей всероссийского конкурса лучших  

проектов создания комфортной городской среды  

в малых городах и исторических поселениях 

 
тыс. рублей 

Наиме-
нование 

муници-

паль-
ного об-

разова-

ния 

Наимено-
вание про-

екта муни-

ципального 
образова-

ния – побе-

дителя 
Всероссий-

ского кон-

курса луч-
ших проек-

тов созда-

ния ком-
фортной 

городской 

среды в ма-
лых горо-

дах и исто-

рических 
поселениях 

Всего на 2018 - 2022 годы 2022 год 2023 год 

всего федераль-
ный бюд-

жет 

Резервный 
фонд Пра-

вительства 

Россий-
ской Феде-

рации 

респуб-
ликан-

ский 

бюджет 

всего федераль-
ный бюд-

жет 

Резервный 
фонд Пра-

вительства 

Россий-
ской Феде-

рации 

респуб-
ликан-

ский 

бюджет 

всего феде-
раль-

ный 

бюд-
жет 

Резерв-
ный 

фонд 

Прави-
тельства 

Россий-

ской Фе-
дерации 

респуб-
ликан-

ский 

бюджет 

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

Пий-Хе-

мский 
район 

«Парк пер-

вых рус-
ских пере-

селенцев», 

г. Туран 
Пий-Хе-

мского 

района 

146750,000 120000,000 25000,000 1750,000 75750,000 50000,000 25000,000 750,000     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Улуг-

Хемский 

район 

«Парк кочев-

ников Центра 

Азии», г. Ша-

гонар Улуг-

Хемского рай-
она 

        71000,000 70000,000 0,000 1000,000 

». 

 

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 


