
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2018 г. № 229 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 ноября 2016 г. № 480 

 

Правительство Республики 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 постановления слова «и.о. первого» исключить, слова  

«Натсак О.Д.» заменить словами «Хопуя Ш.Х.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Социальная защита семьи 

и детей Республики Тыва на 2017-2020 годы» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Задачи Программы» цифры «2500» заменить цифрами «2020»; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «2100» за-

менить цифрами «2020», цифры «200» заменить цифрами «192», цифры «41513» за-

менить цифрами «39913», цифры «20520,5» заменить цифрами «20528,5»;  

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования составляет 7085398,5 тыс. руб-

лей, из них: 

2017 г. – 1842083,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1886144,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 1673205,8 тыс. рублей; 
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2020 г. – 1683964,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3608849,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 953233,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 950129,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 850010,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 855475,9 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3476549,3 тыс. рублей: 

2017 г. – 888849,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 936015,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 823195,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 828488,7 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 

годы»: 

общий объем финансирования по Подпрограмме составит 

3401,8 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том чис-

ле: 

2017 г. – 900,0 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 по Подпрограмме составит 

113983,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 30155,0 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 Подпрограммы составит 

5279535,3 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1371804,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 1405703,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 1247004,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1255022,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 2989024,3 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 773283,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 797054,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 707069,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 711616,4 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 2290511,0 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 598521,2 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 
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социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва на 2017-

2020 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 

960895,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета, из них: 

2017 г. – 220693,2 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 Подпрограммы составит 

727583,2 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 218530,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 183118,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 162445,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 163489,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 619824,0 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075 тыс. рублей; 

2019 г. – 142940,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 143859,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 107758,3 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 38580,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 30043,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 19504,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 19630,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

корректировке исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «2500» 

заменить цифрами «2020», цифры «200» заменить цифрами «192», цифры «41513» 

заменить цифрами «39913», цифры «20520,5» заменить цифрами «20528,5»; 

б) 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 Программы составляет 7085398,5 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 1842083,2 тыс. рублей; 
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2018 г. – 1886144,9 тыс. рублей;  

2019 г. – 1673205,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 1683964,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 3608849,2 тыс. рублей: 

2017 г. – 953233,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 950129,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 850010,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 855475,9 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3476549,3, тыс. рублей: 

2017 г. – 888849,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 936015,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 823195,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 828488,7 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.»; 

в) в разделе V цифры «200» заменить цифрами «192»; 

г) в разделе VII цифры «2100» заменить цифрами «2020», цифры «200» заме-

нить цифрами «192», цифры «20520,5» заменить цифрами «20528,5»; 

3) в Подпрограмме 1: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

слова «2019 г. – 900,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 798,4 тыс. рублей», 

слова «2020 г. – 900,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 803,5 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «3600,0» заменить цифрами «3401,8», слова «2019 г. – 

900,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 798,4 тыс. рублей», слова «2020 г. – 

900,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 803,5 тыс. рублей»; 

4) в Подпрограмме 2: 

а) в паспорте: 

в позиции «Задачи Подпрограммы» цифры «2500» заменить цифрами «2020»; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «2100» 

заменить цифрами «2020», цифры «200» заменить цифрами «192»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«120620,0» заменить цифрами «113983,2», слова «2019 г. – 30155,0 тыс. рублей» за-

менить словами «2019 г. – 26750,6 тыс. рублей», слова «2020 г. – 30155,0 тыс. руб-

лей» заменить словами «2020 г. – 26922,6 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры 

«2100» заменить цифрами «2020», цифры «200» заменить цифрами «192»; 

б) в разделе IV цифры «120620,0» заменить цифрами «113983,2», слова «в 

2019 году – 30155,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году – 26750,6 тыс. руб-



5 
 

 

лей», слова «в 2020 году – 30155,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году – 

26922,6 тыс. рублей»; 

в) в разделе V цифры «200» заменить цифрами «192»; 

г) в разделе VII цифры «2100» заменить цифрами «2020», цифры «200» заме-

нить цифрами «192»; 

5) в Подпрограмме 3: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции:  

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 
- общий объем финансирования Подпрограммы составит 

5279535,3 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1371804,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 1405703,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 1247004,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1255022,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 2989024,3 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 773283,50 тыс. рублей; 

2018 г. – 797054,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 707069,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 711616,4 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 2290511,0 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 598521,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 608648,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 539934,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 543406,3 тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и под-

лежат корректировке исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 
 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5279535,3 тыс. руб-

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

2290511,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 2989024,3 тыс. рублей. 

 
Год реализации 

Подпрограммы 

Общий объем 

финансирования 

В том числе:  

республиканский 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 

2017 1371804,7 598521,2 773283,50  

2018 1405703,4 608648,9 797054,5  

2019 1247004,5 539934,6 707069,9  

2020 1255022,7 543406,3 711616,4  

Итого 5279535,3 2290511,0 2989024,3 »; 

 

 



6 
 

 

6) в Подпрограмме 4: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры 

«41513» заменить цифрами «39913»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«882772,8» заменить цифрами «960895,0», слова «2018 г. – 220693,3 тыс. рублей» 

заменить словами «2018 г. – 266268,1 тыс. рублей», слова «2019 г. – 220693,3 тыс. 

рублей» заменить словами «2019 г. – 236207,4 тыс. рублей», слова «2020 г. – 

220693,3 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 237726,3 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры 

«41513» заменить цифрами «39913»; 

б) в разделе IV цифры «882772,8» заменить цифрами «960895,0», слова  

«2018 г. – 220693,3 тыс. рублей» заменить словами «2018 г. – 266268,1 тыс. рублей», 

слова «2019 г. – 220693,3 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 236207,4 тыс. 

рублей, слова «2020 г. – 220693,3 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 237726,3 

тыс. рублей»; 

7) в Подпрограмме 5: 

а) в паспорте: 

позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции 

 
«Ответственные исполнители 

Подпрограммы  

- Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», 

органы местного самоуправления (по согласованию)»; 

 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва» исключить, дополнить 

словами «Министерство земельных и имущественных отношений Республики Ты-

ва»; 

в позиции «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объем бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит 

727583,2 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 218530,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 183118,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 162445,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 163489,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 619824,9 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 
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2019 г. – 142940,4 тыс. рублей; 

2020 г. –143859,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 107758,3 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. - 38580,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 30043,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 19504,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 19630,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы под-

лежат корректировке исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе IV цифры «154289,2 тыс. рублей» заменить цифрами «107758,3», 

слова «в 2017 г. – 38572,3» заменить словами «2017 г. – 38580,3 тыс. рублей, слова 

«в 2018 г. – 38572,3» заменить словами «2018 г. – 30043,4 тыс. рублей», слова «в 

2019 г. – 38572,3 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 г. – 19504,6 тыс. рублей», 

слова «в 2020 г. – 38572,3 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 г. – 19630,0 тыс. 

рублей», цифры «719800,0» заменить цифрами «619824,0», слова «в 2018 г. – 

179950,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2018 г. – 153075,0 тыс. рублей», слова 

«в 2019 г. – 179950,0 тыс. рублей» заменить словами « 2019 г. – 142940,4 тыс. руб-

лей», слова «в 2020 г. – 179950,0 тыс. рублей» заменить словами «2020 г. – 143859,5 

тыс. рублей»; 

в) в разделе VII цифры «20520,5» заменить цифрами «20528,5»; 

8) приложения № 1, 2 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  

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 

2017-2020 годы» 

всего 7 085 398,6 1 842 083,2 1 886 144,9 1 673 205,9 1 683 964,6 

федеральный 

бюджет 

3 608 849,2 953 233,5 950 129,5 850 010,3 855 475,9 

республиканский 

бюджет 

3 476 549,4 888 849,7 936 015,4 823 195,6 828 488,7 

Подпрограмма 1   «Дети Тувы на 2017-2020 годы» всего 3 401,9 900,0 900,0 798,4 803,5 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

3 401,9 900,0 900,0 798,4 803,5 

Подпрограмма 2  «Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, на 2017-2020 годы» 

всего 113 983,2 30 155,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

113 983,2 30 155,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

Подпрограмма 3  Социальная защита отдельных катего-

рий граждан и семей с детьми в Рес-

публике Тыва на 2017-2020 годы» 

всего 5 279 535,3 1 371 804,7 1 405 703,4 1 247 004,5 1 255 022,7 

федеральный 

бюджет 

2 989 024,3 773 283,5 797 054,5 707 069,9 711 616,4 

республиканский 

бюджет 

2 290 511,0 598 521,2 608 648,9 539 934,6 543 406,3 

../../../MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3F3DC28.xlsx#RANGE!sub_18#RANGE!sub_18
../../../MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3F3DC28.xlsx#RANGE!sub_27#RANGE!sub_27
../../../MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3F3DC28.xlsx#RANGE!sub_41#RANGE!sub_41
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Статус Наименование подпрограмм  

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 4  «О мерах по улучшению социального 

обслуживания семей и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

всего 960 895,0 220 693,2 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

960 895,0 220 693,2 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

Подпрограмма 5  «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний, на 2017-2020 годы» 

всего 727 583,2 218 530,3 183 118,4 162 445,0 163 489,5 
федеральный 

бюджет 
619 824,9 179 950,0 153 075,0 142 940,4 143 859,5 

республиканский 

бюджет 

107 758,3 38 580,3 30 043,4 19 504,6 19 630,0 

 

 

 

 

 

 

../../../MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3F3DC28.xlsx#RANGE!sub_53#RANGE!sub_53
../../../MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/3F3DC28.xlsx#RANGE!sub_63#RANGE!sub_63
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Приложение № 2 

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» 
(тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

1. Направление «Дети и семья» 
 

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
 

1.1. Проведение 

конкурсов профес-

сионального мас-

терства специали-

стов организации 

социальной защи-

ты, смотров-кон-

курсов среди соци-

ального обслужи-

вания семьи и де-

тей 

республи-

канский 

бюджет 

172,0 50,0 50,0 36,0 36,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство по делам моло-

дежи и спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), организации 

социального обслужива-

ния семьи и детей, обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

повышение эффективно-

сти деятельности по пре-

дупреждению социально-

го сиротства и семейного 

неблагополучия на осно-

ве ежегодного проведе-

ния не менее 5 различных 

семинаров, «круглых 

столов» и не менее 2 

конкурсов, презентаций 

программ по предупреж-

дению социального си-

ротства и семейного не-

благополучия 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

172,0 50,0 50,0 36,0 36,0       
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Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

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, «Путь к 

новой жизни» 

республи-

канский 

бюджет 

334,0 50,0 100,0 92,0 92,0 2017- 

2020 гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей, Союз женщин Рес-

публики Тыва (по согла-

сованию) 

повышение статуса се-

мьи, формирование по-

зитивного имиджа семьи; 

развитие и пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций; 

возрождение и сохране-

ние духовно- 

нравственных традиций, 

семейных отношений 

2.2. Проведение рес-

публиканского кон-

курса «Республика 

Тыва – территория, 

доброжелательная к 

детям» 

республи-

канский 

бюджет 

411,5 100,0 110,0 100,0 101,5 2017- 

2020 гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

повышение статуса се-

мьи, формирование по-

зитивного имиджа семьи; 

развитие и пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций; 

возрождение и сохране-

ние духовно- 

нравственных традиций, 

семейных отношений 

2.3. Организация и 

проведение соци-

ально значимых ме-

роприятий, направ- 

республи-

канский 

бюджет 

375,0 150,0 75,0 75,0 75,0 2017- 

2020 гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и де-

тей 

повышение статуса се-

мьи, формирование по-

зитивного имиджа семьи; 
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Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ленных на поддерж-

ку семьи и детей, 

укрепление семей-

ных ценностей и 

традиций 

        

развитие и пропаганда 

семейных ценностей и 

традиций; 

возрождение и сохране-

ние духовно- нравствен-

ных традиций, семейных 

отношений 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

1120,5 300,0 285,0 267,0 268,5       

 

3. Социальная поддержка семей с детьми и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

3.1. Организация 

детской новогодней 

елки Главы Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1598,0 400,0 400,0 399,0 399,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации соци-

ального обслуживания 

семьи и детей 

приобретение новогод-

них подарков для детей 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной си-

туации 

3.2. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в г. Моск-

ву для участия в 

Кремлевской елке 

республи-

канский 

бюджет 

326,4 50,0 100,0 86,4 90,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

ежегодно 3 детей-воспи-

танников организаций 

социального обслужива-

ния семьи и детей будут 

направляться в г. Москву 

для участия в Кремлев-

ской елке 

3.3. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, для  

республи-

канский 

бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации соци-

ального обслуживания  

участие детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, во все-

российских и в регио- 
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Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

участия в регио-

нальных фестивалях, 

спартакиадах, кон-

курсах 

       семьи и детей нальных фестивалях, 

спартакиадах, конкур-

сах 

Итого по разделу 3 республи-

канский 

бюджет 

2024,4 500,0 550,0 485,4 489,0       

 

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
 

4.1. Организация и 

проведение обу-

чающего инструкта-

жа для организато-

ров детских оздоро-

вительных лагерей, 

созданных на базе 

организаций соци-

ального обслужива-

ния семьи и детей 

(«Школа вожатых») 

республи-

канский 

бюджет 

85,0 50,0 15,0 10,0 10,0 2017 - 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

создание условий для 

эффективного обмена 

опытом между вожа-

тыми, имеющими 

практические навыки 

работы, и теми, кто 

выступает в роли во-

жатого впервые 

Итого по разделу 4 республи-

канский 

бюджет 

85,0 50,0 15,0 10,0 10,0       

Всего по Подпро-

грамме 

республи-

канский 

бюджет 

3401,9 900,0 900,0 798,4 803,5        

 

»; 
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9) в приложении № 3 к Программе цифры «20520,50» заменить цифрами 

«20528,50»;  

10) в приложении № 4 к Программе цифры «120620,0» заменить цифрами 

«113982,6», в столбце «2019 г.» цифры «30155,0» заменить цифрами «26750,0», в 

столбце «2020 г.» цифры «30155,0» заменить цифрами «26922,6», в столбце         

«2019 г.» цифры «13313,16» заменить цифрами «9908,16», в столбце «2020 г.» циф-

ры «13313,16» заменить цифрами «10080,76»;  

11) приложения № 6, 7 к Программе изложить в следующей редакции:  
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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 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 Всего 960 894,9 220 693,2 266 268,1 236 207,4 237 726,2  

Содержание органи-

заций, оказывающих 

социальные услуги 

семьям, детям, нахо-

дящимся в трудной 

жизненной ситуации 

республи-

канский 

бюджет 

31 526,3 7 041,3 8 811,5 7 816,7 7 856,8 1) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Бай-Тайгинского ко-

жууна» 

35 730,5 7 750,0 10 075,4 8 937,9 8 967,2 2) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Барун-Хемчикского ко-

жууна» 

35 798,3 8 369,7 9 566,9 8 486,8 9 374,8 3) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Дзун-Хемчикского ко-

жууна» 

39 551,1 8 826,3 11 063,6 9 814,6 9 846,6 4) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна» 

60 526,1 13 852,3 16 806,7 14 909,2 14 958,0 5) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Кызылского кожууна» 

31 802,3 6 879,6 8 974,4 7 961,2 7 987,2 6) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Монгун-Тайгинского 

кожууна» 
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Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 

 

26 263,1 6 000,4 7 296,4 6 472,6 6 493,8 7) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Овюрского кожууна» 

28 826,0 6 283,0 8 117,5 7 201,0 7 224,5 8) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Пий-Хемского кожуу-

на» 

32 753,0 7 214,4 9 196,1 8 157,9 8 184,6 9) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Сут-Хольского кожуу-

на» 

39 107,6 8 565,8 10 997,7 9 756,1 9 788,0 10) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тандинского кожууна» 

33 395,8 7 627,9 9 317,1 8 158,6 8 292,3 11) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» 

31 023,0 7 261,6 8 556,2 7 590,2 7 615,0 12) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского кожууна» 

31 885,8 7 249,0 8 871,4 7 869,8 7 895,6 13) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Улуг-Хемского кожуу-

на» 

24 598,9 5 388,4 6 917,5 6 136,5 6 156,6 14) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чаа-Хольского кожуу-

на» 

28 035,7 5 837,3 7 993,4 7 090,9 7 114,1 15) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чеди-Хольского кожуу-

на» 

30 318,0 6 587,1 8 545,2 7 580,5 7 605,2 16) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна» 

33 542,4 7 138,6 9 507,7 8 434,3 8 461,8 17) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Ак-Довурака» 

67 378,3 13 753,3 19 379,5 17 191,6 17 053,9 18) ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла» 

 



17 
 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 

 

259 837,7 65 624,0 69 887,9 62 105,1 62 220,8 19) ГБУ Республики Тыва «Республиканский 

центр социальной поддержки семьи и детей» 

58 995,1 13 443,4 16 386,0 14 536,1 14 629,6 20) ГБОУ Республики Тыва «Детский дом           

г. Кызыла» 
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Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я  

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 

Источники  

финансирования 

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей Ответственные за 

исполнение 

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 

республиканский 

бюджет (налог на 

имущество, ин-

фраструктура) 

89 195,8 28 074,4 21 986,8 19 504,6 19 630,0 Агентство по де-

лам семьи и детей 

Республики Тыва, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

планируется 

обеспечить 

жильем 546 де-

тей-сирот, 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) 

32 897,5 10 500,9 8 056,6 7 147,0 7 193,0 

федеральный 

бюджет 

605 484,9 179 950,0 153 075,0 135 793,4 136 666,5 

в том числе лимит 

на текущий год; 

 - - - - 

остатки средств 

предыдущего года, 

потребность в ко-

торых подтвер-

ждена в текущем 

году 

 - - - - 

Всего по Подпрограмме  727 578,2 218 525,3 183 118,4 162 445,0 163 489,5   ». 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном Интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва         А. Дамба-Хуурак 

 
 

 

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

