
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 сентября 2018 г. № 459 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Социальная защи-

та семьи и детей на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. № 480 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования составляет 7170196,0 тыс. руб-

лей, из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1940138,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 1698206,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 1714764,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3673162,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 1001674,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 866614,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 877542,6 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3497033,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 938464,3 тыс. рублей; 



 

 

2019 г. – 831592,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 837221,7 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 

годы»: 

общий объем финансирования составит 3351,9 тыс. рублей из 

республиканского бюджета, в том числе: 

2017 г. – 850,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 900,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 798,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 803,5 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Организация отдыха и оз-

доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 114033,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2017 г. – 30205,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 26750,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 26922,6 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Социальная защита от-

дельных категорий граждан и семей с детьми Республики Ты-

ва на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 5293044,9 тыс. руб-

лей, из них: 

2017 г. – 1333769,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 1457248,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 1247004,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1255022,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 3014666,9 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 747381,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 848599,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 707069,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 711616,4 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 2278378,0 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 586388,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 608648,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 539934,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 543406,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 4 «О мерах по улучшению 

социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва на 2017-

2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 970610,3 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета, из них: 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 266268,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 236207,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 237726,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми по-

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



 

 

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

печения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования составит 789155,8 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 185567,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 187446,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 194289,2 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 658495,6 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 159544,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 165926,2 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 130660,2 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 32492,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 27901,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 28363,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

корректировке исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

 

2) 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 составляет 7170196,0 рублей, из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1940138,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 1698206,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 1714764,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3673162,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 1001674,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 866614,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 877542,6 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3497033,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 938464,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 831592,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 837221,7 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.»; 

3) в подпрограмме 3: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» Подпрограммы цифры 

«5279535,3» заменить цифрами «5293044,9», цифры «1371804,7» заменить цифрами 

«1333469,5», цифры «1405703,4» заменить цифрами «1457248,2», цифры 

«2989024,3» заменить цифрами «3014666,9», цифры «773283,5» заменить цифрами 

«747381,3», цифры «797054,5» заменить цифрами «848599,3», цифры «2290511,0» 

заменить цифрами «2278378,0», цифры «598521,2» заменить цифрами «586388,2»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2593044,9 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

2278378,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 3014666,9 тыс. рублей. 

 

Год реализации 

Подпрограммы 

Общий объем фи-

нансирования 

В том числе:  

республиканский 

бюджет 

федеральный 

бюджет  

2017 1333769,5 586388,2 747381,3  

2018 1457248,2 608648,9 848599,3  

2019 1247004,5 539934,6 707069,9  

2020 1255022,7 543406,3 711616,4  

Итого 5293044,9 2278378,0 3014666,9 »; 

 

4) в подпрограмме 5: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» Подпрограммы изложить в 

следующей редакции» 

«Объем бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит 789155,8 тыс. 

рублей, из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 185567,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 187446,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 194289,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 658495,6 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 159544,4 тыс. рублей; 



 

 

2020 г. – 165926,2 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 130660,2 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 34492,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 27901,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 28363,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат 

корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва»; 

б) в разделе IV цифры «107758,3» заменить цифрами «130660,2», цифры 

«38580,3» заменить цифрами «41903,2», цифры «30043,4» заменить цифрами 

«34492,3», цифры «19504,6» заменить цифрами «27901,7», цифры «19630,0» заме-

нить цифрами «28363,0», цифры «619824,0» заменить цифрами «658495,6», цифры 

«142940,4» заменить цифрами «159544,4», цифры «143859,5» заменить цифрами 

«165926,2»; 

5) приложение № 1 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» 

 

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» 
 

Статус Наименование подпрограмм  

 

Источники  

финансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государ-

ственная 

программа 

Республи-

ки Тыва  

Социальная защита семьи и детей на 

2017-2020 годы 

всего 7 170 196,0 1 817 086,2 1 940 138,5 1 698 207,0 1 714 764,3 

федеральный бюджет 3 673 162,5 927 331,3 1 001 674,3 866 614,3 877 542,6 

республиканский бюджет 3 497 033,5 889 754,9 938 464,2 831 592,7 837 221,7 

Подпро-

грамма 1 

Дети Тувы на 2017-2020 годы всего 3 351,9 850,0 900,0 798,4 803,5 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 3 351,9 850,0 900,0 798,4 803,5 

Подпро-

грамма 2 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на 2017-2020 годы 

всего 114 033,2 30 205,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 114 033,2 30 205,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

Подпро-

грамма 3 

Социальная защита отдельных катего-

рий граждан и семей с детьми в Рес-

публике Тыва на 2017-2020 годы 

всего 5 293 044,8 1 333 769,5 1 457 248,1 1 247 004,5 1 255 022,7 

федеральный бюджет 3 014 666,9 747 381,3 848 599,3 707 069,9 711 616,4 

республиканский бюджет 2 278 377,9 586 388,2 608 648,8 539 934,6 543 406,3 

Подпро-

грамма 4 

О мерах по улучшению социального 

обслуживания семей и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы 

всего 970 610,3 230 408,5 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

федеральный бюджет - - - - - 

республиканский бюджет 970 610,3 230 408,5 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

 



 

 

 

Статус Наименование подпрограмм 

 

Источники 

финансирования 

Всего 

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпро-

грамма 5 

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, по договорам най-

ма специализированных жилых поме-

щений, на 2017-2020 годы 

всего 789 155,8 221 853,2 185 567,3 187 446,1 194 289,2 

федеральный бюджет 658 495,6 179 950,0 153 075,0 159 544,4 165 926,2 

республиканский бюджет 130 660,2 41 903,2 32 492,3 27 901,7 28 363,0 

»; 
 

6) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

«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 Республики Тыва, на 2014-2016 годы» 

государственной программы Республики Тыва  

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

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Источник  

финансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

1.1. Выплата ежемесячного пособия на 

детей от 0 до 16 (18) лет 

2017-2020 гг. республиканский 

бюджет 

670 481,5 176 261,1 177 782,8 157 711,8 158 725,8 

1.2. Содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

2017-2020 гг. республиканский 

бюджет 

1 295 914,4 333 258,9 346 290,0 307 195,1 309 170,4 

 



 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Источник  

финансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

1.3. Социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся в госу-

дарственных образовательных органи-

зациях среднего профессионального 

образования и высшего образования 

2017-2020 гг. республиканский 

бюджет 

198 218,5 49 421,0 53 526,0 47 483,1 47 788,4 

1.4. Расходы на выплату регионального 

материнского капитала в соответствии 

с Законом Республики Тыва от 28 ок-

тября 2011 г. № 937 ВХ-1 «О мерах со-

циальной поддержки отдельных кате-

горий семей в Республике Тыва» 

2017-2020 гг. республиканский 

бюджет 

42 524,0 11 250,0 11 250,0 9 979,9 10 044,1 

1.5. Предоставление материальной по-

мощи на ремонт жилого помещения 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей 

2017-2020 гг. республиканский 

бюджет 

1 890,0 500,0 500,0 443,6 446,4 

1.6. Субвенции на выплату государст-

венных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидаци-

ей организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» 

2017-2020 гг. федеральный 

бюджет 

2 685 032,2 685 769,8 719 182,1 637 989,0 642 091,3 



 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Источник  

финансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

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

1.7. Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по при-

зыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву 

2017-2020 гг. федеральный 

бюджет 

182 828,4 35 990,1 52 821,2 46 857,9 47 159,2 

1.8. Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства в семью 

детей, лишенных родительского попе-

чения 

2017-2020 гг. федеральный 

бюджет 

94 941,7 25 444,2 24 999,9 22 177,5 22 320,1 

1.9. Субсидии на перевозку несовер-

шеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учре-

ждений 

2017-2020 гг. федеральный 

бюджет 

319,8 177,2 51,3 45,5 45,8 

1.10. Мероприятия социального проек-

та «Социальный картофель» 

2017 - 2020 гг. республиканский 

бюджет 

3 365,4 585,5 1 000,0 887,1 892,8 

1.11. Мероприятия социального проек-

та «Корова-кормилица» 

2017 - 2020 гг. республиканский 

бюджет 

34 964,2 9 250,0 9 250,0 8 205,7 8 258,5 

1.12. Социальная поддержка многодет-

ных семей 

2017 - 2020 гг. республиканский 

бюджет 

31 020,0 5 861,7 9 050,1 8 028,3 8 079,9 

1.13. Выплаты ежемесячного пособия 

на первого ребенка  

2018 - 2020 гг. федеральный 

бюджет 

51 544,8 - 51 544,8 - - 

Всего по Подпрограмме     5 293 044,9 1 333 769,5 1 457 248,2 1 247 004,5 1 255 022,7 

Источники финансирования федеральный бюджет 3 014 666,9 747 381,3 848 599,3 707 069,9 711 616,4  

республиканский бюджет 2 278 378,0 586 388,2 608 648,9 539 934,6 543 406,3 »;  

 

 

 



 

 

7) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся  

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

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей 

на 2017-2020 годы» 
 

Наименование мероприятия Ответственные  

за исполнение 
Источники финанси-

рования 
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

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

Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики Ты-

ва, Министерство 

строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

республиканский 

бюджет (налог на 

имущество, инфра-

структура) 

94 972,6 31 402,3 24 435,7 19 504,6 19 630,0 планируется обес-

печить жильем 

704 ребенка-

сироты, детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, лиц из их 

числа:  

2017 г. - 163 чел.;                           

2018 г. -137 чел.;                      

2019 г. -123 чел.;                         

2020 г. - 123 чел.                 

республиканский 

бюджет (софинан-

сирование) 

35 687,6 10500,9 8 056,6 8 397,1 8 733,0 

федеральный бюд-

жет 

658 495,6 179 950,0 153 075,0 159 544,4 165 926,2 

в том числе лимит 

на текущий год; 

 - - - - 

остатки средств 

предыдущего года, 

потребность в кото-

рых подтверждена в 

текущем году 

 - - - - 

Всего по Подпрограмме 789 155,8 221 853,2 185 567,3 187 446,1 194 289,2  ». 
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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/

