
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 28 декабря 2021 г. № 736 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 17 ноября 2016 г. № 480 

 

 

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 постановление Правительства Республики Тыва от 17 ноября                            

2016 г. № 480 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Со-

циальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Хопуя Ш.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Социальная защита семьи 

и детей на 2017-2020 годы»: 

а) в паспорте: 

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

ющей редакции: 

 
«Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– численность семей с детьми, преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию посредством сопровождения, – от 338 до 662 че-

ловек; 

 численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стацио-

нарного типа, – до 1915 человек в год; 
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  создание рабочих мест при организации летнего отдыха на базе 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва – 

до 192 единиц в год; 

  обеспечение в полном объеме социальных выплат – 100 процен-

тов; 

  количество учреждений социального обслуживания населения, 

внедривших социальное сопровождение семей с детьми, – 20 

единиц; 

  предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме – 66506 койко-дней в год; 

  предоставление социального обслуживания в полустационар-

ной форме – 39913 детодней в год; 

  численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений, получивших жилые помещения в 2019 г. – 150 че-

ловек, в 2020 г. – 140 человек; 

  доля детей-сирот и лиц из их числа, которым предоставлены жи-

лые помещения специализированного жилищного фонда по до-

говорам найма специализированных жилых помещений, от об-

щей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения, – до 3,4 процента; 

  удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в 

специальных учреждениях для несовершеннолетних, к общему 

числу безнадзорных и беспризорных – 100 процентов; 

  численность приемных семей – 117 семей; 

  доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полу-

чивших социальные услуги в учреждениях социального обслу-

живания семьи и детей, от общего количества детей, состоящих 

на учете в органах социальной защиты, – 100 процентов; 

  общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, – 3888 человек; 

  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, устроенных в семейные формы устройства, в 2019 г. – 

3870 человек, в 2020 г. – 3485 человек; 

  обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений в 2019 г. – 10,0 млн. рублей, в 2020 г. – 

10,2 млн. рублей; 

  уменьшение количества семей с доходами ниже прожиточного 

уровня до 25255 семей; 

  доведение численности специалистов социальных учреждений 

до установленных нормативов (социальных работников) – 70 

штатных единиц; 

  обеспечение мер социальной и финансовой поддержки семьям, 

имеющим детей, путем предоставления ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 1 ребенка (рож-

денным с 1 января 2018 г.); 
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оказание адресной социальной поддержки многодетным семьям 

на основе социального контракта (реализация губернаторских 

проектов «Корова – кормилица», «Социальный картофель», 

«Социальный уголь»)»; 
 

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

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования составит 11955088,9 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1955381,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 2218620,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 5964000,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 7921395,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 984197,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 1231171,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 4778695,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4033693,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 971183,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 987449,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 1185305,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 

годы»: 

общий объем финансирования составит 4201,4 тыс. рублей из 

республиканского бюджета, в том числе: 

2017 г. – 850,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1100,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1306,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 945,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 106551,6 тыс. рублей из 

республиканского бюджета, в том числе: 

2017 г. – 30205,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33512,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 12679,6 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Социальная защита отдель-

ных категорий граждан и семей с детьми в Республике Тыва на 

2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 9035335,4 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 1333769,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 1415917,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 1584213,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 4701435,3 тыс. рублей, 

в том числе: 
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средства федерального бюджета – 6576371,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 747381,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 831122,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 995807,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 4002059,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2458964,4 тыс. рублей: 

2017 г. – 586388,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 584794,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 588405,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 699375,7 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социаль-

ного обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Республике Тыва на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 1265646,7 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 409452,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 35625,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 0 рублей; 

2019 г. – 0 рублей; 

2020 г. – 35625,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1230021,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 373827,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 1543354,0 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 206924,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 275087,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 839488,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1309399,8 тыс. рублей: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 235363,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 741011,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 233954,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 53849,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 39724,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 98477,7 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования мероприятий Программы за счет 

средств республиканского бюджета носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

при формировании проекта республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на соответствующий год»; 

 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет федераль-

ного и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования составит 11955088,9 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1955381,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 2218620,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 5964000,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 7921395,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. - 984197,6 тыс. рублей; 

2019 г. –1231171,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 4778695,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 4033693,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 971183,6 тыс. рублей; 

2019 г. –987449,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 1185305,3 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального и респуб-

ликанского бюджетов, внебюджетных средств на реализацию целей Программы 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.»; 

г) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

В реализации Программы участвуют 637,5 штатных единицы сотрудников 19 

учреждений социальной помощи семье и детям и ГБОУ Республики Тыва «Детский 

дом г. Кызыла» (600 – в центрах социальной помощи семье и детям, 37,5 – в детском 

доме). 

Во время организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2 детских оздо-

ровительных лагерях стационарного типа на базе Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва привлекаются около 192 работников.»; 
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3) в паспорте подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– численность семей с детьми, преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию посредством социального сопровождения, – от 

338 до 662 человек; 

увеличение количества семей в республике с 95165 до 95700»; 
 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 
– общий объем финансирования Подпрограммы составит 4201,4 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе:  

2017 г. – 850,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1100 тыс. рублей;  

2019 г. – 1306,4 тыс. рублей;  

2020 г. – 945,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный ха-

рактер и подлежит корректировке, исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 
 

в) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования составят 4201,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в 

том числе: 

2017 г. – 850,0 тыс. рублей, 

2018 г. – 1100 тыс. рублей, 

2019 г. – 1306,4 тыс. рублей, 

2020 г. – 945,0 тыс. рублей.»; 

4) в паспорте подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 106551,6 тыс. 

рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2017 г. – 30205,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33512,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 12679,6 тыс. рублей.  

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит корректировке, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 
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б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 

– увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стационар-

ного типа, до 1915 детей в год; 

обеспечение рабочими местами до 192 человек на период летней 

оздоровительной кампании»;  

в) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования составят 106551,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 

из них: 

2017 г. – 30205,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 33512,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 12679,6 тыс. рублей.»; 

г) абзац 3 раздела VII «Оценка социально-экономической эффективности и эко-

логических последствий от реализации программных заданий» изложить в следую-

щей редакции: 

«увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдох-

нувших в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, до 1915 детей в 

год»; 

5) в паспорте подпрограммы 3 «Социальная защита отдельных категорий граж-

дан и семей с детьми в Республике Тыва на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Соисполнители Под-

программы 

– центры социальной помощи семье и детям муниципальных районов 

и городских округов (по согласованию), ГБУ Республики Тыва 

«Центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», Мини-

стерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

топлива и энергетики Республики Тыва»; 

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 9035335,3 

тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1333769,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 1415917,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 1584213,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 4701435,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 6576371,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 747381,3 тыс. рублей; 
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2018 г. – 831122,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 995807,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 4002059,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2458964,3 тыс. рублей: 

2017 г. – 586388,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 584794,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 588405,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 699375,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит корректировке, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

в) раздел III «Система (перечень) программных мероприятий» изложить в сле-

дующей редакции: 

«III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В рамках реализации задачи по предоставлению мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, установленных федеральным и республиканским зако-

нодательствами, необходимо обеспечить выполнение мероприятий по предоставле-

нию в полном объеме: 

пособия по беременности и родам; 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учре-

ждениях в ранние сроки беременности; 

единовременного пособия при рождении ребенка; 

ежемесячного пособия гражданам, осуществляющим уход за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет; 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

ежемесячного пособия на ребенка до 18 лет; 

выплат на содержание ребенка в семье опекуна; 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно; 

ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего  ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

выплат по региональному материнскому капиталу; 

выплат на ремонт жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.»; 

г) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 
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«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования составят 9035335,4 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1333769,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 1415917,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 1584213,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 4701435,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 6576371,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 747381,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 831122,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 995807,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 4002059,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2458964,3 тыс. рублей: 

2017 г. – 586388,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 584794,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 588405,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 699375,7 тыс. рублей.»; 

6) в паспорте подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социального обслужи-

вания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва 

на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 1265646,7 

тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 409452,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 35625,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 0 рублей; 

2019 г. – 0 рублей; 

2020 г. – 35625,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1230021,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 373827,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный харак-

тер и подлежит корректировке, исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 
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б) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования составят 1265646,7 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 409452,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 35625,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 0 рублей; 

2019 г. – 0 рублей; 

2020 г. – 35625,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 1230021,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 301284,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 324501,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 373827,3 тыс. рублей.»; 

7) в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 1543354,0 

тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 206924,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 275087,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 839488,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1309399,8 тыс. рублей: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 235363,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 741011,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 233954,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 53849,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 39724,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 98477,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер 

и подлежит корректировке, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 
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в) раздел IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования составят 1543354,0 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 206924,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 275087,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 839488,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1309399,8 тыс. рублей: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 235363,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 741011,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 233954,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 53849,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 39724,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 98477,7 тыс. рублей.»; 

8) приложения № 1-7 к Программе  изложить  в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

и показатели реализации государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи  

и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Численность семей с детьми, 

преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию посредством соци-

ального сопровождения 

человек 338 419 500 662 

2. Численность детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отдохнувших в детских оздо-

ровительных лагерях стационар-

ного типа 

человек 2020 2020 1895 1915 

3. Создание рабочих мест при ор-

ганизации летнего отдыха, в год 

единиц 192 192 192 192 

4. Обеспечение социальных вы-

плат в полном объеме 

процентов 100 100 100 100 

5. Количество учреждений соци-

ального обслуживания населения, 

внедривших социальное сопровож-

дение семей с детьми 

единиц 20 20 20 20 

6. Доля детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том числе пе-

реданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечи-

тельство), охваченных другими 

формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронат-

ные семьи), находящихся в госу-

дарственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

процентов 96 96 96 96 

7. Предоставление социального об-

служивания в стационарной 

форме, в год 

койко-

дней 

66506 66506 66506 66506 

 

8. Предоставление социального об-

служивания в полустационарной 

форме, в год 

детодней 41513 41513 39913 39913 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

9. Численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благо-

устроенными жилыми помещени-

ями специализированного фонда 

по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

человек 163 137 150 140 

10. Доля детей-сирот и лиц из их 

числа, которым предоставлены жи-

лые помещения специализирован-

ного жилищного фонда по догово-

рам найма специализированных 

жилых помещений, в общей чис-

ленности детей-сирот и лиц из их 

числа, нуждающихся в предостав-

лении жилого помещения 

процентов 1,1 1,2 2,3 3,4 

11. Количество детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа, кото-

рые состоят на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше 

человек 4645 4611 4596 4920 

12. Удельный вес детей, прошед-

ших социальную реабилитацию в 

специальных учреждениях для 

несовершеннолетних, к общему 

числу безнадзорных и беспризор-

ных 

процентов 100 100 100 100 

13. Численность приемных семей семей 110 117 117 117 

14. Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по-

лучивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслу-

живания семьи и детей, от общего 

количества детей, состоящих на 

учете в органах социальной за-

щиты 

процентов 100 100 100 100 

15. Общее число детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

человек 3888 3888 3888 3667 

16. Количество детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, устроенных в семейные 

формы устройства 

человек 3870 3870 3870 3485 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

17. Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением инвести-

ций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджет-

ных ассигнований федерального 

бюджета 

млн. руб-

лей 

8,3 5,7 10,0 10,0 

18. Количество семей с доходами 

ниже прожиточного уровня 

семей 29905 27838 25255 25255 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию  

целей государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование подпрограмм  

государственной программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 

годы» 

всего 11 955088,9 1817086,2 1955381,2 2218620,6 5964000,9 

федеральный 

бюджет 

7 921 395,7 927 331,3 984197,6 1 231171,2 4 778 695,6 

республикан-

ский бюджет 

4 003 693,2 889754,9 971183,6 987449,5 1 185 305,3 

 

Подпрограмма 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 

годы» 

всего 4 201,4 850,0 1100,0 1306,4 945,0 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

4201,4 850,0 1100,0 1306,4 945,0 

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, на 2017-2020 годы» 

всего 106551,6 30205,0 30155,0 33512,0 12679,6 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республикан-

ский бюджет 

106551,6 30205,0 30155,0 33512,0 12679,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 3 «Социальная защита отдельных 

категорий граждан и семей с детьми в Респуб-

лике Тыва на 2017-2020 годы» 

всего 9035335,3 1 333769,5 1 415917,2 1 584213,4 4701435,3 

федеральный 

бюджет 

6 576 371,0 747381,3 831122,6 995807,5 4 002059,6 

республикан-

ский бюджет 

2 458964,4 586388,2 584794,6 588405,9 699375,7 

Подпрограмма 4 «О мерах по улучшению соци-

ального обслуживания семей и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в Респуб-

лике Тыва на 2017-2020 годы» 

всего 1 265646,7 230408,5 301284,9 324501,0 409452,3 

федеральный 

бюджет 

35625,0 - - - 35625,0 

республикан-

ский бюджет 

1 230021,7 230408,5 301284,9 324501,0 373827,3 

Подпрограмма 5 «Обеспечение детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми помещениями специа-

лизированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

на 2017-2020 годы» 

всего 1 543354,0 221853,2 206924,1 275087,9 839488,8 

федеральный 

бюджет 

1 309399,8 179950,0 153075,0 235363,7 741011,1 

республикан-

ский бюджет 

233954,2 41903,2 53849,1 39724,2 98477,7 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 годы» государственной  

программы Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2017 - 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Направление «Дети и семья». Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

1.1. Проведение меро-

приятий, направленных 

на сплочение семьи и 

формирование сов-

местного досуга как ос-

новы семейных ценно-

стей 

республи-

канский 

бюджет 

233,0 50,0 50,0 80,0 53,0 2017-2020 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по согласованию), органи-

зации социального обслуживания семьи и де-

тей, общественные организации (по согласова-

нию) 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

233,0 50,0 50,0 80,0 53,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Расширение потенциала служб системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 

2.1. Проведение рес-

публиканского кон-

курса среди семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

республи-

канский 

бюджет 

333 

 

50,0 100,0 99,0 84,0 2017-2020 гг. организации социального обслуживания семьи 

и детей, Союз женщин Республики Тыва (по со-

гласованию) 

2.2. Проведение меро-

приятий, направленных 

на повышение социаль-

ного статуса, роли и 

значимости здоровой 

семьи, семейного чело-

века в обществе 

республи-

канский 

бюджет 

305,8 

 

0,0 110,0 100,0 95,8 2017-2020 гг. организации социального обслуживания семьи 

и детей 

2.3. Организация и 

проведение социально 

значимых мероприя-

тий, направленных на 

поддержку семьи и де-

тей, укрепление семей-

ных ценностей и тради-

ций 

республи-

канский 

бюджет 

400,1 160,0 75,0 71,4 93,7 2017-2020 гг. организации социального обслуживания семьи 

и детей 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

1038,9 210,0 285,0 270,4 273,5   

3. Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Организация дет-

ской новогодней елки 

Главы Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1997,9 400,0 600,0 497,4 500,5 2017-2020 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, организации социального об-

служивания семьи и детей 
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3.2. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной си-

туации, в г. Москву для 

участия в Кремлевской 

елке 

республи-

канский 

бюджет 

430,0 

 

100,0 100,0 125,0 105,0 2017-2020 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва,  Министерство образования 

Республики Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию) 

3.3. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной си-

туации, для участия в 

региональных фестива-

лях, спартакиадах, кон-

курсах 

республи-

канский 

бюджет 

448,6 60,0 50,0 328,6 10,0 2017-2020 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва,  организации социального 

обслуживания семьи и детей 

Итого по разделу 3 республи-

канский 

бюджет 

2876,5 560,0 750,0 951,0 615,5   

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

4.1. Организация и 

проведение обучаю-

щего инструктажа для 

организаторов детских 

оздоровительных лаге-

рей, созданных на базе 

учреждений 

республи-

канский 

бюджет 

53,0 30,0 15,0 5,0 3,0 2017-2020 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

Итого по разделу 4 республи-

канский 

бюджет 

53,0 30,0 15,0 5,0 3,0   

Всего по Подпро-

грамме 

республи-

канский 

бюджет 

4201,4 850,0 1100,0 1306,4 945,0   
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Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на 2017-2020 годы» государственной программы 

Республики Тыва «Социальная защита семьи 

и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование мероприятия  Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проведение оздоровительной кампании детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, на базе центров 

социальной помощи семье и детям и других типов лаге-

рей: 

республикан-

ский бюджет 

106551,6 30205,00 30155,0 33512,0 12679,6 

содержание лагерей  7388,66 8506,78 11567,60 6838,8 

приобретение путевок 13313,16 12095,66 11895,66 0 

приобретение продуктов питания 8803,2 8952,6 9299,9 5590,8 

перевозка детей к месту отдыха и обратно 700,00 600,00 748,80 250,0 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

Семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 3 «Социальная защита отдельных категорий граждан и семей  

с детьми в Республике Тыва, на 2017-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки реализации 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Выплата ежемесячного пособия 

на детей от 0 до 16 (18) лет 

республикан-

ский бюджет 

663 722,2 176 261,1 161 622,8 155 907,5 169930,8 2017-2020 гг. 

1.2. Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

республикан-

ский бюджет 

1 377 762,5 333 258,9 343 698,0 351405,0 

 

349400,6 2017-2020 гг. 

1.3. Социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях среднего профессио-

нального образования и высшего об-

разования 

республикан-

ский бюджет 

204 646,9 49 421,0 48 760,6 50 031,9 56433,4 2017-2020 гг. 

1.3.1. Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам 

Министерства образования Респуб-

лики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 40494,0 39 795,6 

 

41934,6 49722,6 
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1.3.2. Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам 

Министерства здравоохранения Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 4164,0 3940,0 3 605,6 3264,8  

1.3.3. Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам 

Министерства культуры и туризма 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 4099,0 3720,0 3224,7 2619,0 

1.3.4. Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публич-

ным нормативным обязательствам 

Министерства спорта Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 664,0 1305,0 1267,0 827,0 

1.4. Расходы на выплату региональ-

ного материнского капитала в соот-

ветствии с Законом Республики Тыва 

от 28 октября 2011 г. № 937 ВХ-I         

«О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий семей в Респуб-

лике Тыва» 

республикан-

ский бюджет 

40 193,2 11 250,0 11 250,0 8980,5 8712,7 2017-2020 гг. 

1.5. Предоставление материальной 

помощи на ремонт жилого помеще-

ния детям-сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей 

республикан-

ский бюджет 

1 700,0 500,0 500,0 300,0 400,0 2017-2020 гг. 

1.6. Субвенции на выплату государ-

ственных пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, и лицам, уволенным в 

федеральный 

бюджет 

2 677 741,8 685 769,8 689 187,9 665 690,5 637093,6 2017-2020 гг. 
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связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полно-

мочий физическими лицами), в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ         «О госу-

дарственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

1.6.1. Субвенции на выплату госу-

дарственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полно-

мочий физическими лицами), в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, име-

ющим детей» за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Россий-

ской Федерации  

федеральный 

бюджет 

79503,5 - - - 79503,5 2020 г. 

1.7. Выплата единовременного посо-

бия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную службу 

по призыву 

федеральный 

бюджет 

157 856,9 35 990,1 38 546,5 42481,7 40838,6 2017-2020 гг. 

1.8. Выплата единовременного посо-

бия при всех формах устройства в се-

мью детей, лишенных родительского 

попечения 

федеральный 

бюджет 

96 244,2 25 444,2 20 033,4 25 164,0 25 602,6 2017-2020 гг. 
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1.9. Субсидии на перевозку несовер-

шеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-ин-

тернатов, специальных учебно-вос-

питательных и иных детских учре-

ждений 

федеральный 

бюджет 

485,0 177,2 51,3 102,6 153,9 2017-2020 гг. 

1.10. Приобретение семян  картофеля 

для многодетных семей в рамках 

проекта «Социальный картофель» 

республикан-

ский бюджет 

5 439,5 585,5 593,1 431,6 3829,3 2017-2020 гг. 

1.11. Реализация проекта «Корова – 

кормилица» 

республикан-

ский бюджет 

27750,0 9 250,0 9 250,0 9 250,0 0 2017-2020 гг. 

1.12. Социальная поддержка много-

детных семей 

республикан-

ский бюджет 

48 311,9 5 861,7 9 120,1 11 499,3 21830,8 2017-2020 гг. 

1.13. Выплаты ежемесячного посо-

бия на первого ребенка  

федеральный 

бюджет 

855 162,2 - 83 303,5 262 368,7 509 490,0 2018-2020 гг. 

1.14. Единовременная выплата при 

рождении двойняшек, тройняшек 

республикан-

ский бюджет 

390,0 - - 30,0 360,0 2019-2020 гг. 

1.15. Обеспечение нуждающихся 

граждан пользовательским оборудо-

ванием для перехода на цифровое те-

левизионное вещание 

республикан-

ский бюджет 

570,0 - - 570,0 - 2018 г. 

1.16. Выплаты ежемесячного посо-

бия на третьего ребенка  

всего 188 104,3 - - - 188 104,3 2020 г. 

федеральный 

бюджет 

180 371,7 - - - 180 371,7 

республикан-

ский бюджет 

7732,6 - - - 7732,6 

1.17. Ежемесячные выплаты на детей 

в возрасте от трех до семи  лет вклю-

чительно 

всего 972039,0 - - - 972039,0 2020 г. 

федеральный 

бюджет 

962318,6 - - - 962318,6 

республикан-

ский бюджет 

9720,4 - - - 9720,4 
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1.18. Ежемесячные выплаты на детей 

в возрасте от трех до семи  лет вклю-

чительно за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

всего 1 582512,2 - - - 1582512,2 2020 г. 

федеральный 

бюджет 

1 566687,1 - - - 1566687,1 

республикан-

ский бюджет 

15825,1 - - - 15825,1 

1.19. Оказание социальной помощи 

по проекту «Новая жизнь» («Чаа Со-

рук») в части приобретения поголо-

вья скота 

республикан-

ский бюджет 

55200,0 - - - 55200,0 2020 г 

Всего по Подпрограмме всего 9 035 335,3 1 333769,5 1 415917,2 1 584213,4 4 701435,3  

федеральный 

бюджет 

6 576 371,0 747381,3 831122,6 995807,5 4002059,6 

республикан-

ский бюджет 

2 458 964,3 586388,2 584794,6 588405,8 699375,7 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания семей  

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Тыва,  

на 2017-2020 годы» государственной программы Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по Подпрограмме всего 1 265 646,7 230 408,5 301 284,9 324 501,0 409 452,3  

республикан-

ский бюджет 

1 230 021,7 230 408,5 301 284,9 324 501,0 373 827,3 

федеральный 

бюджет 

35 625,0 0 0 0 35 625,0 

1.1. Содержание организа-

ций, оказывающих соци-

альные услуги детям-сиро-

там 

республикан-

ский бюджет 

75 976,8 13 443,4 18 450,9 18 781,8 25 300,7 ГБОУ Республики 

Тыва «Детский дом  

г. Кызыла» 

1.2. Содержание организа-

ций, оказывающих соци-

альные услуги семьям, де-

тям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 

 

всего 1 154 044,9 216 965,1 282 834,0 305 719,2 348 526,6  

республикан-

ский бюджет 

40019,9 7 259,8 9 056,8 10 822,7 12880,6 1) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна» 
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  43741,2 7 964,4 10 247,6 11 049,5 14479,7 2) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Барун-Хе-

мчикского кожууна» 

46209,2 8 930,5 10 747,5 12 240,4 14290,8 3) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Дзун-Хе-

мчикского кожууна» 

49486,5 9 363,4 11 628,4 13 025,1 15469,6 4) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Каа-Хемского 

кожууна» 

84569,5 14 906,8 18 757,7 22 534,0 28371,1 5) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Кызылского 

кожууна» 

43831,4 7 165,7 10 338,2 11 871,8 14455,7 6) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна» 

34618,9 6 233,8 7 540,6 9 436,1 11409,4 7) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Овюрского 

кожууна» 

39735,1 6 573,9 8 794,5 11 003,8 13362,9 8) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 
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и детям Пий-Хе-

мского кожууна» 

42298,4 7 794,5 9 371,3 11 314,5 13818,1 9) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Сут-Холь-

ского кожууна» 

47763,0 8 822,4 12 388,1 12 435,2 14117,3 10) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Тандинского 

кожууна» 

43263,0 8 022,4 10 408,2 11 936,3 12 896,2 11) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Тес-Хемского 

кожууна» 

43409,5 7 875,5 10 004,9 11 892,9 13 636,2 12) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Тоджинского 

кожууна» 

44343,0 7 628,2 10 530,2 11 460,0 14 724,6 13) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Улуг-Хе-

мского кожууна» 
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  32855,8 5 566,1 7 814,4 8 502,9 10972,4 14) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Чаа-Холь-

ского кожууна» 

39503,7 5 966,9 9 973,1 10 371,9 13191,8 15) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Чеди-Холь-

ского кожууна» 

38391,8 6 838,3 8 713,7 10 099,0 12740,8 16) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям Эрзинского 

кожууна»  

45747,7 7 529,7 11 057,4 12 295,2 14865,4 17) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям г. Ак-До-

вурака» 

88247,9 14 130,8 21 461,3 24 170,6 28 485,2 18) ГБУ Республики 

Тыва «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям г. Кызыла» 

306 008,1 68 392,0 84 000,1 79 257,4 74 358,6 19) ГБУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский центр социаль-

ной поддержки семьи 

и детей» 

1.3. Осуществление выплат 

стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

федеральный 

бюджет 

34266,0 - - - 34266,0 ГБОУ Республики 

Тыва «Детский дом  
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работникам стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организа-

циях социального обслужи-

вания, оказывающим соци-

альные услуги гражданам, 

у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска за-

ражения новой коронави-

русной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

г. Кызыла», центры 

социальной помощи 

семье и детям 

1.4. Иные межбюджетные 

трансферты на софинанси-

рование расходных обяза-

тельств субъектов Россий-

ской Федерации по финан-

совому обеспечению расхо-

дов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой ком-

пенсации за неиспользо-

ванные отпуска работни-

кам стационарных органи-

заций социального обслу-

живания, стационарных от-

делений,  созданных не в 

стационарных организа-

циях социального обслужи-

вания,  которым в  2020  

году предоставлялись вы-

федеральный 

бюджет 

1358,9 - - - 1358,9 ГБОУ Республики 

Тыва «Детский дом  

г. Кызыла», центры 

социальной помощи 

семье и детям 
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платы стимулирующего ха-

рактера за выполнение 

особо важных работ,  осо-

бые условия труда и допол-

нительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ра-

нее произведенных субъек-

тами Российской Федера-

ции расходов на указанные 

цели, за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Российской Федера-

ции 
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Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

Семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 5 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

 найма специализированных жилых помещений на 2017-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат 

Ответственные за 

исполнение всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

благоустроенными 

жилыми помещени-

ями специализиро-

ванного жилищного 

фонда по договорам 

найма специализиро-

ванных жилых поме- 

республиканский 

бюджет 

122 850,2 31 402,3 45 792,5 19 456,3 26 199,1 обеспечение жи-

льем 589 детей-си-

рот, детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, лиц 

из их числа: 

2017 г. – 163 чел.;                           

2018 г. – 137 чел.;                      

2019 г. – 150 чел.;                         

2020 г. – 13 чел. 

Министерство стро-

ительства Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

Министерство строительства Республики Тыва. Соглашение о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

всего по Мини-

стерству строи-

тельства Респуб-

лики Тыва, в том 

числе: 

1 420 503,8 190 450,9 161 131,6 255 631,6 813 289,7   
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щений 1) всего по Со-

глашению, в том 

числе:  

1 347 829,9 190450,9 161131,6 247 751,3 748496,1   

софинансирова-

ние из республи-

канского бюд-

жета 

38 430,0 10 500,9 8 056,6 12387,6 7484,9 

субсидии из фе-

дерального бюд-

жета 

1309399,9 179 950,0 153 075,0 235363,7 741011,2 

1.2) из них 

остатки средств 

предыдущего 

года, потреб-

ность в которых 

подтверждена в 

текущем году, в 

том числе: 

46 782,7 0,0 0,0 46 782,7 0,0 

из федерального 

бюджета 

44 443,5 0,0 0,0 44443,5 0,0 

из республикан-

ского бюджета 

2 339,2 0,0 0,0 2 339,2 0,0 

2) всего за счет 

средств респуб-

ликанского бюд-

жета 

69 035,6 0,0 0,0 4241,9 64 793,7 

из республикан-

ского бюджета 

69 035,6 0,0 0,0 4241,9 64 793,7 
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 3) кредиторская 

задолженность 

2018 года 

3 638,4 0,0 0,0 3638,4 0,0   

из республикан-

ского бюджета 

3 638,4 0,0 0,0 3638,4 0,0 

Всего по Подпрограмме 1 543 354,0 221 853,2 206 924,1 275 087,9 839 488,8 

из федерального бюджета 1 309 399,8 179 950,0 153 075,0 235 363,7 741 011,1   

из республиканского бюджета 233 954,2 41 903,2 53 849,1 39 724,2 98 477,7   ». 
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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                                                                                     В. Ховалыг 

 

 


