
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 6 апреля 2022 г. № 177 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые 

 постановления Правительства  

Республики Тыва 

 

 

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 14 января              

2021 г. № 7 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Соци-

альная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» следующие                 

изменения: 

1) в пункте 4 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» (далее – Программа): 

а) позицию «Ответственные исполнители государственной программы» пас-

порта Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Ответственные исполни-

тели Программы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 
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«Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

– охват пожилых людей, принявших участие в социально значи-

мых мероприятиях, – 1600 человек; 

удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг 

их получателями в стационарных учреждениях социального об-

служивания – 100 процентов; 

уменьшение жалоб от получателей социальных выплат на каче-

ство их предоставления – 4 случая;  

участие негосударственных учреждений, некоммерческих орга-

низаций, субъектов малого и среднего бизнеса в предоставлении 

социальных услуг в сфере социального обслуживания – 4 еди-

ницы; 

численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

лиц, осужденных без изоляции от общества, получивших госу-

дарственные услуги по содействию в поиске работы, организации 

общественных и временных работ и временного трудоустрой-

ства, – 112 человек; 

количество социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, принявших участие в конкурсе на получение государ-

ственной поддержки, – 0 единиц; 

обеспечение в полном объеме компенсацией отдельных катего-

рий граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме – 300 человек; 

снижение уровня бедности – 27,1 процента; 

обеспечение в полном объеме социальных выплат – 100 процен-

тов; 

численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию посредством сопровождения, – 500 человек; 

численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стационарного 

типа, – 1915 человек; 

создание рабочих мест при организации летнего отдыха, в год – 

192 единицы; 

количество учреждений социального обслуживания населения, 

внедривших социальное сопровождение семей с детьми, – 20 еди-

ниц; 

предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме, в год – 66506 койко-дней; 

предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, в год – 41513 детодней; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-

ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-

мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учре-

ждениях всех типов, – 99 процентов; 

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

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обеспеченных жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений, – 155 детей; 

численность приемных семей в республике – 125 семей; 
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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, у которых право на получе-

ние жилого помещения возникло, но не реализовано, – 2,3 про-

цента; 

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; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году по-

лучат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста 3 лет, – 5200 семей;  

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг – 20100 человек;   

предоставление отдельных мер социальной поддержки гражда-

нам, подвергшимся воздействию радиации, – 0 человек;  

доля малоимущих граждан, получивших государственную соци-

альную помощь на основании социального контракта, в общей 

численности малоимущих граждан, получивших государствен-

ную социальную помощь, – 13 процентов;  

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для 

размещения граждан в стационарных организациях социального 

обслуживания – 1 объект;  

численность семей, получивших меру поддержки, в рамках гу-

бернаторского проекта «Социальный картофель», – 1340 семей;      

численность семей, получивших меру поддержки, в рамках гу-

бернаторского проекта «Корова – кормилица», – 0 семей; 

численность семей, получивших меру поддержки, в рамках гу-

бернаторского проекта «Социальный уголь», – 3222 семей; 

число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении 

которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в це-

лях повышения доходов семей с детьми, – 32580 человек;  

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

дителей, – 3870 человек; 

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

телей, устроенных в семейные формы устройства, – 3685 чело-

век;    

удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в 

специальных учреждениях для несовершеннолетних, к общему 

числу безнадзорных и беспризорных – 100 процентов;  

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

телей, и лиц из их числа, которые состоят на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц  в возрасте от 23 лет и старше, 

– 4596 человек;  

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

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, которым предоставлены социальные выплаты 

(сертификат) на приобретение жилых помещений в собствен-

ность, – 5 человек; 
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количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми поме-

щениями из специализированного жилищного фонда Республики 

Тыва по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний за счет незавершенных объектов, – 48 человек»; 

 

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

граммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования за счет всех источников состав-

ляет 26898729,2 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. –  9109003,9 тыс. рублей; 

2022 г. –  8551474,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 9238250,9 тыс. рублей,  

из них за счет средств федерального бюджета – 19815234,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г. – 6797675,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 6123792,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 6893765,7 тыс. рублей,  

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва –

6775394,9 тыс. рублей в том числе: 

2021 г. – 2208628,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 2324981,6 тыс. рублей; 

2023 г. – 2241785,1 тыс. рублей,  

за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в Республике Тыва на 2021-2023 

годы» – общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 3640121,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1118615,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 1259465,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1262039,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 2178790,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 654014,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 755977,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 768798,8 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1461330,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 464600,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 503488,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 493241,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граж-

дан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-
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2023 годы» – общие затраты за счет всех источников финансиро-

вания составляют 2696761,6 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 856227,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 679601,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1160933,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 903500,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1485161,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 504978,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 500583,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 479599,3 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоля-

ции от общества, на 2021-2023 годы» – финансирование расходов 

на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций в Республике Тыва на 2021-2023 

годы» – общие затраты за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составляют 1150,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 

годы» – общие затраты за счет всех источников финансирования 

составляют 20560696,5 тыс. рублей, в том числе:  

2021 г. – 7133011,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6612406,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 6815278,1 тыс. рублей из них: 

за счет средств федерального бюджета – 16732943,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 5895112,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5291497,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5546333,2 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3827753,5 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 1237899,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 1320909,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1268944,9 тыс. рублей»; 

 

3) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 
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«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий настоящей Программы за счет всех 

источников финансирования составляют 26898729,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 9109003,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 8551474,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 9238250,9 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 19815234,3 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 6797675,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 6123792,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 6893765,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 6775394,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г. – 2208628,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 2324981,6 тыс. рублей; 

2023 г. – 2241785,1 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0  тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» – общие затраты за счет всех 

источников финансирования составляют 3640121,1 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1118615,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 1259465,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1262039,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 2178790,9 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 654014,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 755977,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 768798,8 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1461330,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 464600,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 503488,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 493241,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-2023 годы» – общие затраты за счет 

всех источников финансирования составляют 2696761,6 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 856227,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 679601,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1160933,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 903500,4 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 
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2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1485161,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 504978,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 500583,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 479599,3 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2021-2023 годы» – 

финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмот-

рено; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций в Республике Тыва на 2021-2023 годы» – общие затраты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 1150,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 «Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы» – общие 

затраты за счет всех источников финансирования составляют 20560696,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 7133011,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6612406,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 6815278,1 тыс. рублей из них: 

за счет средств федерального бюджета – 16732943,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 5895112,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5291497,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5546333,2 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3827753,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1237899,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 1320909,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1268944,9 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджетные 

средства (пенсионные средства) организаций социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной 

политики Республики Тыва. Объемы финансирования Программы за счет средств 

республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год.»; 
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4) позицию «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы (пока-

зателей результативности Программы)» раздела VII Программы изложить в следую-

щей редакции: 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых индикаторов и показателей Программы 

(показателей результативности Программы) 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

1. Уменьшение жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаев 10 8 6 4 

2. Оплата субвенций на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

человек 20927 19545 20100 20100 

3. Предоставление отдельных мер со-

циальной поддержки гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации 

человек 7 7 0 0 

4. Обеспечение в полном объеме ком-

пенсацией отдельных категорий граж-

дан для оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 

человек 285 290 295 300 

5. Доля малоимущих граждан, полу-

чивших государственную социальную 

помощь на основании социального 

контракта, в общей численности мало-

имущих граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь 

процентов 10 11 13 13 

6. Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 1600 1600 1600 1600 

7. Снижение уровня бедности процентов 34,1 31,6 29,3 27,1 

8. Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных органи-

зациях социального обслуживания 

процентов 100 100 100 100 

9. Численность лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осуж-

денных без изоляции от общества и по-

лучивших государственные услуги по 

содействию в поиске работы, организа-

ции общественных и временных работ 

и временного трудоустройства 

человек 92 98 102 112 

 

10. Участие негосударственных учре-

ждений, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

единиц 3 3 4 4 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

11. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на по-

лучение государственной поддержки 

единиц 20 20 0 0 

12. Ввод в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства для разме-

щения граждан в стационарных орга-

низациях социального обслуживания 

объектов 1 1 1 1 

13. Численность семей с детьми, пре-

одолевших трудную жизненную ситуа-

цию, посредством социального сопро-

вождения 

семей  338 419 500 

14. Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отдох-

нувших в детских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

детей  1541 1915 1915 

15. Создание рабочих мест при органи-

зации летнего отдыха, в год 

единиц 192 192 192 192 

16. Обеспечение социальных выплат в 

полном объеме 

процентов 100 100 100 100 

17. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный карто-

фель» 

семей 1340 1340 1340 1340 

18. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Корова – кормилица» 

семей 250 250 0 0 

19. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный уголь» 

семей 3222 3222 3222 3222 

20. Число семей с тремя и более 

детьми, которые в отчетном году полу-

чат ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения треть-

его ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

семей 1283 5100 5100 5200 

21. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, в отношении которых в 

отчетном году произведена ежемесяч-

ная выплата в целях повышения дохо-

дов семей с детьми 

человек 24286 33416 32547 32580 

22. Численность приемных семей семей 117 120 123 125 

23. Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, – в том числе передан-

ных не родственникам (в приемные се-

мьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных 

процентов 96 97 98 99 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

другими формами семейного устрой-

ства (семейные детские дома, патро-

натные семьи), находящихся в государ-

ственных (муниципальных) учрежде-

ниях всех типов 

24. Доля  детей,  находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, получивших 

социальные услуги в учреждениях со-

циального обслуживания семьи и де-

тей, от общего количества детей, состо-

ящих на учете в органах социальной за-

щиты 

процентов 100 100 100 100 

25. Общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

человек 3839 3885 3878 3870 

26. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семейные формы устрой-

ства 

человек 3667 3695 3690 3685 

27. Удельный вес детей, прошедших 

социальную реабилитацию в специаль-

ных учреждениях для несовершенно-

летних, к общему числу безнадзорных 

и беспризорных 

процентов 100 100 100 100 

28. Количество учреждений социаль-

ного обслуживания населения, внед-

ривших социальное сопровождение се-

мей с детьми 

единиц 20 20 20 20 

29. Предоставление социального об-

служивания в стационарной форме в 

году 

койко-

дней 

66 506 66 506 66 506 66 506 

30. Предоставление социального об-

служивания в полустационарной форме 

в году 

детодней 41 513 41 513 41 513 41 513 

31.  Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жи-

лыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных  жилых по-

мещений 

детей 139 325 155 155 

32. Доля детей-сирот и лиц из их числа, 

которым предоставлены жилые поме-

щения специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений, от 

общей численности детей-сирот и лиц  

процентов 1,1 4,9 1,2 2,3 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

из их числа, нуждающихся в предо-

ставлении жилого помещения, у кото-

рых право на получение жилого поме-

щения возникло, но не реализовано 

     

33. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, которые состоят на 

учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше 

человек 4740 4645 4611 4596 

34. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

которым предоставлены социальные 

выплаты (сертификат) на приобретение 

жилых помещений в собственность 

человек 0 0 5 5 

35. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жи-

лыми помещениями из  специализиро-

ванного жилищного фонда Республики 

Тыва по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений за счет 

незавершенных объектов 

человек 10 125 48 48 

»; 

 

5) в подпрограмме 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы»: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта  из-

ложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– оплата субвенций на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 20100 чело-

век; 

предоставление отдельных мер социальной поддержки гражда-

нам, подвергшимся воздействию радиации, – 0 человек; 

обеспечение в полном объеме компенсацией отдельных катего-

рий граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме – 300 человек; 

доля малоимущих граждан, получивших государственную соци-

альную помощь на основании социального контракта, в общей 

численности малоимущих граждан, получивших государствен-

ную социальную помощь, – 13 процентов; 

снижение уровня бедности – 27,1 процента»; 
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б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изло-

жить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют 3640121,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1118615,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 1259465,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1262039,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 2178790,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 654014,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 755977,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 768798,8 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1461330,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г. – 464600,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 503488,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 493241,0 тыс. рублей»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования составляют 3640121,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1118615,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 1259465,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1262039,8 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 2178790,9 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 654014,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 755977,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 768798,8 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1461330,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 464600,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 503488,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 493241,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

г) позицию «Показатели результативности» изложить в следующей редакции: 
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«Показатели результативности 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

Оплата субвенций на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

человек 20927 19545 20100 20100 

Предоставление отдельных мер соци-

альной поддержки гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации 

человек 7 7 0 0 

Обеспечение в полном объеме компен-

сацией отдельных категорий граждан 

для оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквар-

тирном доме 

человек 285 290 295 300 

Доля малоимущих граждан, получив-

ших государственную социальную по-

мощь на основании социального кон-

тракта, в общей численности малоиму-

щих граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь 

процентов 10 11 13 13 

Снижение уровня бедности процентов 34,1 31,6 29,3 27,1 »; 

 

6) в подпрограмме 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожи-

лого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-2023 годы»: 

а) позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта изложить следующей 

редакции: 

«Соисполнители Подпро-

граммы 

– Министерство образования Республики Тыва, Министерство куль-

туры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию), организации социального обслуживания населения 

Республики Тыва, органы социальной защиты населения кожуунов 

и гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), социально ориен-

тированные некоммерческие организации (по согласованию)»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 
 

«Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

– охват пожилых людей, принявших участие в социально значи-

мых мероприятиях; 

удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг 

их получателями в стационарных организациях социального об-

служивания; 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для 

размещения граждан в стационарных организациях социального 

обслуживания; 
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предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме в году»; 

 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта             

изложить в следующей редакции: 

 
 «Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют  2696761,6 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 856227,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 679601,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1160933,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 903500,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1485161,2 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 504978,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 500583,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 479599,3 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формиро-

вании проектов республиканского бюджета Республики Тыва на 

соответствующий год»; 

 

г) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования составляют 2696761,6 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 856227,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 679601,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1160933,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 903500,4 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1485161,25 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 504978,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 500583,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 479599,3 тыс. рублей, 
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за счет внебюджетных источников – 308100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

д) позицию «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 

«Показатели результативности Подпрограммы 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 1600 1600 1600 1600 

Удовлетворенность качеством предо-

ставления социальных услуг их полу-

чателями в стационарных организациях 

социального обслуживания 

процентов 100 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства для размеще-

ния граждан в стационарных организа-

циях социального обслуживания 

объектов 1 1 1 1 

Предоставление социального обслужи-

вания в стационарной форме в году 

койко-

дней 

66 506 66 506 66 506 66 506 

»; 

 

7) в подпрограмме 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2021-2023 годы»: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта изложить следующей  ре-

дакции: 

«Соисполнители Подпро-

граммы 

– Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Рес-

публике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), организации социального обслуживания 

населения Республики Тыва, органы социальной защиты населе-

ния кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию), со-

циально ориентированные некоммерческие организации (по со-

гласованию)»; 

8) в подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2021-2023 годы»: 
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а) позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта изложить следующей 

редакции: 

«Соисполнители Подпро-

граммы 

– Министерство цифрового развития Республики Тыва, Агентство 

по делам национальностей Республики Тыва, Министерство эко-

номического развития и промышленности Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию), социально 

ориентированные некоммерческие организации (по согласова-

нию)»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– участие негосударственных учреждений, некоммерческих орга-

низаций, субъектов малого и среднего бизнеса в предоставлении 

социальных услуг в сфере социального обслуживания; 

количество социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, принявших участие в конкурсе на получение государ-

ственной поддержки»; 

 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта            

изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

– общие затраты за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва составляют 1150,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0 тыс. рублей»; 

 

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» паспорта из-

ложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 

– рост количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, принявших участие в конкурсе для получения гос-

ударственной поддержки – 0 единиц; 

участие негосударственных учреждений, некоммерческих орга-

низаций, субъектов малого и среднего бизнеса в предоставлении 

социальных услуг в сфере социального обслуживания – 4 еди-

ницы»; 

д) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва составляют 1150,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

е) позицию «Показатели результативности Подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 

«Показатели результативности Подпрограммы 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

Участие негосударственных учрежде-

ний, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

единиц 3 3 4 4 

Количество социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, при-

нявших участие в конкурсе на получе-

ние государственной поддержки 

единиц 20 20 0 0 

»; 

 

9) в подпрограмме 5 «Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы»: 

а) позицию «Участники Подпрограммы» паспорта изложить следующей                

редакции: 

«Участники Подпро-

граммы 

– Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, органы социальной защиты в муниципальных образова-

ниях Республики Тыва (по согласованию), центры социальной 

помощи семье и детям по Республике Тыва, Министерство топ-

лива и энергетики Республики Тыва»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта           

изложить в следующей редакции: 

«Целевые индикаторы и по-

казатели Подпрограммы 

– уменьшение жалоб от получателей социальных выплат на ка-

чество их предоставления – 4 случая; 

численность семей с детьми, преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию, посредством социального сопровождения – 500 

семей; 

численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стацио-

нарного типа, – 1915 детей; 

создание рабочих мест при организации летнего отдыха, в год 

– 192 единиц; 

обеспечение социальных выплат в полном объеме – 100 про-

центов; 



18 

 

численность семей, получивших меру поддержки в рамках гу-

бернаторского проекта «Социальный картофель», – 1340 се-

мей; 

численность семей, получивших меру поддержки в рамках гу-

бернаторского проекта «Корова – кормилица», – 0 семей; 

численность семей, получивших меру поддержки в рамках гу-

бернаторского проекта «Социальный уголь», – 3222 семей; 

число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в слу-

чае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-

стижения ребенком возраста 3 лет, – 5200 семей; 

число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отноше-

нии которых в отчетном году произведена ежемесячная вы-

плата в целях повышения доходов семей с детьми, – 32580 че-

ловек; 

численность приемных семей – 125 семей; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усынов-

ление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства (семейные детские 

дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, – 99 процентов; 

доля  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по-

лучивших социальные услуги в учреждениях социального об-

служивания семьи и детей, от общего количества детей, состо-

ящих на учете в органах социальной защиты, – 100 процентов; 

общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 3870 человек; 

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

дителей, устроенных в семейные формы устройства, – 3685 че-

ловек; 

удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в 

специальных учреждениях для несовершеннолетних, к об-

щему числу безнадзорных и беспризорных – 100 процентов; 

количество учреждений социального обслуживания населе-

ния, внедривших социальное сопровождение семей с детьми, – 

20 единиц; 

предоставление социального обслуживания в полустационар-

ной форме в году – 41513 детодней; 

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

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

печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по до-

говорам найма специализированных  жилых помещений, – 155 

детей; 

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

жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений, от 

общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждаю-

щихся в предоставлении жилого помещения, у которых право 

на получение жилого помещения возникло, но не реализовано, 

– 2,3 процента; 
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количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа, которые состоят на учете на полу-

чение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, – 4596 человек; 

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

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

печения родителей, которым предоставлены социальные вы-

платы (сертификат) на приобретение жилых помещений в соб-

ственность, – 5 человек; 

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

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

печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по до-

говорам найма специализированных жилых помещений за счет 

незавершенных объектов, – 48 человек»; 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта              

изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют  20560696,5 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 7133011,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6612406,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 6815278,1 тыс. рублей из них: 

за счет средств федерального бюджета – 16732943,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 5895112,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5291497,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5546333,2 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3827753,5 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2021 г. – 1237899,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 1320909,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1268944,9 тыс. рублей»; 

г) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет феде-

рального и республиканского бюджетов. Общий объем финансирования за счет всех 

источников финансирования составляет 20560696,5 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 7133011,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6612406,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 6815278,1 тыс. рублей из них: 

за счет средств федерального бюджета – 16732943,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 5895112,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5291497,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5546333,2 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3827753,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1237899,1 тыс. рублей; 
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2022 г. – 1320909,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1268944,9 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

10) приложения № 1, 2 и 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная  

поддержка граждан в Республике 

Тыва на 2021-2023 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых индикаторов и показателей государственной  

программы Республики Тыва «Социальная поддержка  

граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Уменьшение жалоб от получателей социаль-

ных выплат на качество их предоставления 

случаев 10 8 6 4 

2. Оплата субвенций на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

человек 20927 19545 20100 20100 

3. Предоставление отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздей-

ствию радиации 

человек 7 7 0 0 

4. Обеспечение в полном объеме компенсацией 

отдельных категорий граждан для оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме 

человек 285 290 295 300 

5. Доля малоимущих граждан, получивших гос-

ударственную социальную помощь на основа-

нии социального контракта, в общей численно-

сти малоимущих граждан, получивших госу-

дарственную социальную помощь 

процентов 10 11 13 13 

6. Охват пожилых людей, принявших участие в 

социально значимых мероприятиях 

человек 1600 1600 1600 1600 

7. Снижение уровня бедности процентов 34,1 31,6 29,3 27,1 

8. Удовлетворенность качеством предоставле-

ния социальных услуг их получателями в стаци-

онарных организациях социального обслужива-

ния 

процентов 100 100 100 100 

9. Численность лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изо-

человек 92 98 102 112 
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Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ляции от общества и получивших государствен-

ные услуги по содействию в поиске работы, ор-

ганизации общественных и временных работ и 

временного трудоустройства 

10. Участие негосударственных учреждений, 

некоммерческих организаций, субъектов ма-

лого и среднего бизнеса в предоставлении соци-

альных услуг в сфере социального обслужива-

ния 

единиц 3 3 4 4 

11. Количество социально ориентированных не-

коммерческих организаций, принявших участие 

в конкурсе на получение государственной под-

держки 

единиц 20 20 0 0 

12. Ввод в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства для размещения граждан в 

стационарных организациях социального об-

служивания 

объектов 1 1 1 1 

13. Численность семей с детьми, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, посредством 

социального сопровождения 

семей  338 419 500 

14. Численность детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдохнувших в детских 

оздоровительных лагерях стационарного типа 

детей  1541 1915 1915 

15. Создание рабочих мест при организации 

летнего отдыха, в год 

единиц 192 192 192 192 

16. Обеспечение социальных выплат в полном 

объеме 

процентов 100 100 100 100 

17. Численность семей, получивших меру под-

держки в рамках губернаторского проекта «Со-

циальный картофель» 

семей 1340 1340 1340 1340 

18. Численность семей, получивших меру под-

держки в рамках губернаторского проекта «Ко-

рова-кормилица» 

семей 250 250 0 0 

19. Численность семей, получивших меру под-

держки в рамках губернаторского проекта «Со-

циальный уголь» 

семей 3222 3222 3222 3222 

20. Число семей с тремя и более детьми, кото-

рые в отчетном году получат ежемесячную де-

нежную выплату, назначаемую в случае рожде-

ния третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 3 лет 

семей 1283 5100 5100 5200 

21. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно, в отношении которых в отчетном 

году произведена ежемесячная выплата в целях 

повышения доходов семей с детьми 

человек 24286 33416 32547 32580 

22. Численность приемных семей семей 117 120 123 125 

23. Доля детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе переданных не родствен-

никам (в приемные семьи, на усыновление 

процентов 96 97 98 99 
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Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

(удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронат-

ные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

24. Доля детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, получивших социальные услуги 

в учреждениях социального обслуживания се-

мьи и детей, от общего количества детей, состо-

ящих на учете в органах социальной защиты 

процентов 100 100 100 100 

25. Общее число детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

человек 3839 3885 3878 3870 

26. Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, устроенных в 

семейные формы устройства 

человек 3667 3695 3690 3685 

27. Удельный вес детей, прошедших социаль-

ную реабилитацию в специальных учреждениях 

для несовершеннолетних, к общему числу без-

надзорных и беспризорных 

процентов 100 100 100 100 

28. Количество учреждений социального обслу-

живания населения, внедривших социальное со-

провождение семей с детьми 

единиц  20 20 20 20 

29. Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме в году 

койко-дней 66 506 66 506 66 506 66 506 

30. Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме в году 

детодней 41 513 41 513 41 513 41 513 

31. Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специа-

лизированных  жилых помещений 

детей 139 352 155 155 

32. Доля детей-сирот и лиц из их числа, кото-

рым предоставлены жилые помещения специа-

лизированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, 

от общей численности детей-сирот и лиц из их 

числа, нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения, у которых право на получение жи-

лого помещения возникло, но не реализовано 

процентов 1,1 4,9 1,2 2,3 

33. Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, которые состоят на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 

23 лет и 

старше 

человек 4740 4645 4611 4596 

34. Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа 

человек 0 0 5 5 
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Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлены социальные 

выплаты (сертификат) на приобретение жилых 

помещений в собственность 

35. Количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений за счет неза-

вершенных объектов 

человек 10 125 48 48 
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики  

Тыва «Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты  

реализации мероприятий 

(достижений плановых 

показателей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Предо-

ставление мер социальной 

поддержки отдельным ка-

тегориям граждан в Рес-

публике Тыва», в том 

числе: 

итого 3640121,1 1118615,4 1259465,9 1262039,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

 

федеральный 

бюджет 

2178790,9 654014,9 

 

755977,2 768798,8 

 

республикан-

ский бюджет 

1461330,2 464600,5 503488,7 493241,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Организация предо-

ставления ежемесячных 

денежных выплат ветера-

нам труда и труженикам 

тыла в соответствии с ре-

гиональным законодатель-

ством 

итого 446390,9 149715,4 149915,6 146759,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

ежемесячные денежные 

выплаты  ветеранам труда 

и труженикам тыла в со-

ответствии с региональ-

ным законодательством  

произведут 13494 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

446390,9 149715,4 149915,6 146759,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

1.2. Организация предо-

ставления ежемесячных 

денежных выплат реабили-

тированным лицам, лицам, 

признанным пострадав-

шими от политических ре-

прессий, и членам их се-

мей в соответствии с реги-

ональным законодатель-

ством 

итого 3358,2 1135,3 1123,3 1099,6 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

ежемесячные денежные 

выплаты реабилитирован-

ным лицам, лицам, при-

знанным пострадавшими 

от политических репрес-

сий, и членам их семей в 

соответствии с региональ-

ным законодательством 

произведут 104 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3358,2 1135,3 1123,3 1099,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Организация выплаты 

социального пособия на 

погребение гражданину – 

родственнику умершего в 

случаях, если умерший не 

подлежал обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной не-

трудоспособности и в 

связи с материнством на 

день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 

дней беременности 

итого 20045,4 6816,1 6685,0 6544,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

выплаты социального по-

собия на погребение 

гражданину - родствен-

нику умершего в случаях, 

если умерший не подле-

жал обязательному соци-

альному страхованию на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством на день 

смерти и не являлся пен-

сионером, а также в слу-

чае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 

дней беременности произ-

ведут 517 неработающим 

гражданам 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

20045,4 6816,1 6685,0 6544,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных             

Федеральным законом от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

итого 30539,9 11740,5 9890,5 8908,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение жильем вете-

ранов боевых действий федеральный 

бюджет 

30539,9 11740,5 9890,5 8908,9 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных            

Федеральным законом от 

24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 

«О социальной защите ин-

валидов в Российской Фе-

дерации» 

итого 117327,1 30528,4 45675,4 41123,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение жильем ин-

валидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, до 

30 чел. 

федеральный 

бюджет 

117327,1 30528,4 45675,4 41123,3 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.6. Предоставление от-

дельных мер социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздей-

ствию радиации 

итого 154,5 154,5 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

меры социальной под-

держки будут предостав-

лены 7 гражданам, под-

вергшимся воздействию 

радиации 

федеральный 

бюджет 

154,5 154,5 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.7. Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам обя-

зательного страхования ав-

тогражданской ответствен-

ности владельцев транс-

портных средств 

итого 61,0 61,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

выплаты инвалидам ком-

пенсаций страховых пре-

мий по договорам обяза-

тельного страхования ав-

тогражданской ответ-

ственности владельцев 

транспортных средств – 7 

чел. 

федеральный 

бюджет 

61,0 61,0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.8. Совершенствование 

нормативной правовой 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

предоставление адресной 

социальной помощи граж-

данам 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

базы, регулирующей во-

просы предоставления мер 

социальной поддержки, с 

учетом принципов адрес-

ности и применения крите-

риев нуждаемости 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.9. Предоставление от-

дельным категориям граж-

дан компенсации оплаты 

взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирном доме 

итого 942,9 478,7 233,8 230,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

компенсация оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме будет предоставлена 

244 гражданам старше 70-

80 лет 

федеральный 

бюджет 

718,4 258,8 231,5 228,1 

республикан-

ский бюджет 

224,5 219,9 2,3 2,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.10. Выплаты субвенций 

на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг отдель-

ным категориям граждан 

итого 461351,2 204955,9 128206,2 128189,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

субвенции на оплату жи-

лищно-коммунальных 

услуг отдельным катего-

риям граждан  будут 

предоставлены 18206 чел. 

федеральный 

бюджет 

461351,2 204955,9 128206,2 128189,1 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.11. Оплата субвенций на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жи-

лого помещения и комму-

нальных услуг 

итого 872886,2 270852,0 304218,8 297815,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

субвенции на предостав-

ление гражданам субси-

дий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг будут предостав-

лены 18595 малоимущим 

семьям 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

872886,2 270852,0 304218,8 297815,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.12. Выполнение передан-

ных государственных пол-

номочий в соответствии с 

действующим законода-

тельством по расчету 

итого 95938,9 30719,0 32956,8 32263,1 2021-

2023 гг. 

Минфин Республики 

Тыва, Минтруд Рес-

публики Тыва 

исполнение переданных 

государственных полно-

мочий по расчету предо-

ставления жилищных суб-

сидий гражданам 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

95938,9 30719,0 32956,8 32263,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предоставления жилищ-

ных субсидий гражданам 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.13. Осуществление пере-

данных органам местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва полномочий по 

предоставлению субсидий 

на оплату части затрат на 

транспортировку угля 

гражданам, проживающим 

в труднодоступных насе-

ленных пунктах 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

транспортировка угля 

гражданам,  проживаю-

щим в труднодоступных 

сельских поселениях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.14. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на софинансиро-

вание расходов, связанных 

с оказанием государствен-

ной социальной помощи 

на основании социального 

контракта отдельным кате-

гориям граждан 

итого 1575869,6 410420,0 571221,8 594227,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

предоставление социаль-

ной помощи на основании 

социального контракта 

более 1000 гражданам 

федеральный 

бюджет 

1560110,9 406315,8 565509,6 588285,5 

республикан-

ский бюджет 

15758,7 4104,2 5712,2 5942,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.15. Обеспечение равной 

доступности услуг обще-

ственного транспорта для 

отдельных категорий граж-

дан 

итого 6727,4 1038,7 2874,6 2814,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

6727,4 1038,7 2874,6 2814,1 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.16. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом от           

12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

итого 4 040,8 0,0 1 976,9 2 063,9 2022-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение жильем вете-

ранов Великой Отече-

ственной войны 1941-

1945 годов 

федеральный 

бюджет 

4 040,8 0,0 1 976,9 2 063,9 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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«О ветеранах», в соответ-

ствии с Указом Прези-

дента Российской Федера-

ции от 7 мая 2008 г. № 714 

«Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 

годов» 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.17. Обеспечение жильем 

граждан, уволенных с во-

енной службы (службы) и 

приравненных к ним лиц 

 

 

итого 4 487,1 0,0 4 487,1 0,0 2022 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение жильем  

граждан, уволенных с во-

енной службы (службы) и 

приравненных к ним лиц 

федеральный 

бюджет 

4 487,1 0,0 4 487,1 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Соци-

альная поддержка и обслу-

живание граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

в Республике Тыва на 

2021-2023 годы» 

итого 2696761,6 856227,1 679601,5 1160933,0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

903500,4 248548,6 76318,1 578633,7 

республикан-

ский бюджет 

1485161,2 504978,5 500583,4 479599,3 

внебюджет-

ные средства 

308100,0 102700,0 102700,0 102700,0 

1. Нормативно-правовое регулирование социальной защищенности пожилых людей и организационные мероприятия 

1.1. Проведение монито-

ринга состояния здоровья 

граждан старше трудоспо-

собного возраста в Респуб-

лике Тыва 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минздрав Респуб-

лики Тыва 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспособ-

ного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1.2. Проведение монито-

ринга создания условий в 

Республике Тыва для си-

стематических занятий 

граждан старшего поколе-

ния физической культурой 

и спортом 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Респуб-

лики Тыва 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспособ-

ного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Проведение монито-

ринга социально-экономи-

ческого положения граж-

дан пожилого возраста, 

проживающих на террито-

рии Республики Тыва, ин-

формационно-разъясни-

тельной работы среди по-

жилых людей 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, органы соци-

альной защиты насе-

ления муниципаль-

ных образований (по 

согласованию) 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспособ-

ного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.4. Формирование усло-

вий для повышения уровня 

профессионального разви-

тия специалистов, обеспе-

чивающих предоставление 

комплексной медико-соци-

альной помощи гражданам 

пожилого возраста 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

организация профессио-

нального развития специ-

алистов, обеспечивающих 

предоставление ком-

плексной медико-соци-

альной помощи 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Распространение 

успешного опыта работы 

субъектов Российской Фе-

дерации в сфере социаль-

ного обслуживания в части 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

применение организаци-

ями социального обслу-

живания стационарозаме-

щающих технологий по 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 



31 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

применения стационароза-

мещающих технологий по 

стимулированию род-

ственного ухода за гражда-

нами старшего поколения, 

по организации службы 

сиделок на базе организа-

ций социального обслужи-

вания и другое 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 стимулированию род-

ственного ухода за граж-

данами старшего поколе-

ния, по организации 

службы сиделок на базе 

организаций социального 

обслуживания 

Итого по разделу 1 итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2. Меры по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

2.1. Открытие и функцио-

нирование дневных стаци-

онаров при стационарных 

организациях социального 

обслуживания престаре-

лых и инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение числа днев-

ных стационаров при ста-

ционарных организациях 

социального обслужива-

ния престарелых и инва-

лидов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.2. Организация работы 

мобильных бригад 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

охват граждан пожилого 

возраста по медицин-

скому и социальному об-

служиванию 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.3. Создание института 

приемных семей для лиц 

пожилого возраста и инва-

лидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

создание института при-

емных семей для лиц по-

жилого возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.4. Открытие отделений 

долговременного ухода 

при стационарных органи-

зациях социального обслу-

живания для престарелых 

и инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

отделений долговремен-

ного ухода за пожилыми 

гражданами 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.5. Открытие «школ 

ухода» для обучения род-

ственников навыкам и 

приемам ухода за тяжело-

больными при медицин-

ских и социальных органи-

зациях, создание соответ-

ствующих разделов на 

официальных сайтах орга-

нов исполнительной вла-

сти Республики Тыва в 

сфере охраны здоровья и 

социальной защиты насе-

ления, их подведомствен-

ных организаций, органов 

местного самоуправления 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

охват обучением род-

ственников  по уходу за 

пожилыми гражданами 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.6. Обеспечение безопас-

ных условий проживания 

путем установки автоном-

ных дымовых пожарных 

извещателей в жилых по-

мещениях одиноко прожи-

вающих граждан (одино-

ких семейных пар) пожи-

лого возраста либо мало-

мобильных лиц указанной 

категории, длительное 

время находящихся в тече-

ние дня без постороннего 

ухода и сопровождения 

итого 150,0 150,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение безопасности 

одиноко проживающих 

граждан 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

150,0 150,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 2 итого 150,0 150,0 0 0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

150,0 150,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Меры по укреплению здоровья пожилых людей, увеличению периода  

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

3.1. Меры по развитию ин-

ститута наставничества, 

реализация проекта 

«Наставники не рядом, а 

вместе» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

органы исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

увеличение охвата пожи-

лых граждан в рамках ре-

ализации проекта 

«Наставники не рядом, а 

вместе» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Направление спортс-

менов-ветеранов для уча-

стия во всероссийских и 

итого 370,0 0 200,0 170,0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Респуб-

лики Тыва федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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международных соревно-

ваниях 

республикан-

ский бюджет 

370,0 0 200,0 170,0 увеличение охвата пожи-

лых граждан, участвую-

щих в соревнованиях раз-

личных уровней 
внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3. Реализация мероприя-

тий по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди граждан стар-

шего поколения 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Респуб-

лики Тыва 

увеличение охвата пожи-

лых граждан мероприяти-

ями в рамках Всероссий-

ского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.4. Вовлечение граждан 

старшего поколения в 

культурные процессы: 

приглашение пенсионеров 

на благотворительные 

спектакли, концерты, вы-

ставки, киносеансы в ново-

годние, пасхальные, рож-

дественские праздники, 

Шагаа, организация и про-

ведение благотворитель-

ных культурных программ, 

приуроченных к праздно-

ванию знаменательных со-

бытий и памятных дат (ко 

Дню Победы, Междуна-

родному дню пожилых лю-

дей, Дню жертв политиче-

ских репрессий, Дню се-

мьи и т.д.), различных кон-

курсов с участием пожи-

лых людей и направление 

итого 200,0 200,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата пожи-

лых граждан, участвую-

щих в культурно-массо-

вых и общественных ме-

роприятиях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

200,0 200,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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их победителей для уча-

стия в конкурсах и других 

мероприятиях (совеща-

ниях, семинарах, форумах 

и др.) различного уровня 

3.5. Проведение ежегод-

ного фестиваля клубного 

движения среди пенсионе-

ров и инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

 увеличение охвата пожи-

лых граждан мероприяти-

ями в рамках фестивалей 

различных уровней 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.6. Развитие социального 

туризма для пожилых, ор-

ганизация санаторно-ку-

рортного лечения пожи-

лых людей 

итого 999,2 250,0 400,0 349,2 2021-

2023 гг. 

 увеличение охвата пожи-

лых граждан туристскими 

услугами и санаторно-ку-

рортным лечением 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

999,2 250,0 400,0 349,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.7. Поздравление ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов бое-

вых действий, ветеранов 

труда и тружеников тыла, 

а также долгожителей рес-

публики (90-летие и т.д.) 

итого 2240,2 419,0 930,0 891,2 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

формирование в обществе 

уважительного отноше-

ния к заслугам ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов труда 

и тружеников тыла, а 

также долгожителей рес-

публики 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

2240,2 419,0 930,0 891,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.8. Возмещение расходов 

по организации ритуаль-

ных услуг (в том числе 

размещение текстов собо-

лезнования в средствах 

итого 120,0 60,0 30,0 30,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

оказание помощи по орга-

низации ритуальных 

услуг 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

120,0 60,0 30,0 30,0 
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массовой информации) по 

захоронению ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда, 

внесших значительный 

вклад в развитие Респуб-

лики Тыва, в соответствии 

с распоряжениями, прото-

кольными решениями Пра-

вительства Республики 

Тыва 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.9. Дополнительные меры 

социальной поддержки в 

виде компенсации части 

затрат ремонта жилых по-

мещений отдельным кате-

гориям граждан, прожива-

ющим в Республике Тыва 

итого 1675,0 475,0 600,0 600,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

предоставление мер соци-

альной поддержки ветера-

нам 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1675,0 475,0 600,0 600,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.10. Обучение компью-

терной грамотности граж-

дан пожилого возраста и 

инвалидов 

итого 175,0 175,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение числа граж-

дан пожилого возраста, 

обученных компьютерной 

грамотности 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

175,0 175,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.11. Проведение респуб-

ликанского этапа Всерос-

сийского конкурса на зва-

ние «Лучший работник ор-

ганизации социального об-

служивания» 

итого 440,0 110,0 165,0 165,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

выявление лучших специ-

алистов в сфере социаль-

ного обслуживания насе-

ления 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

440,0 110,0 165,0 165,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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3.12. Оплата услуг органи-

зации-оператора для осу-

ществления сбора, обоб-

щения и анализа информа-

ции о качестве оказания 

услуг организациями соци-

ального обслуживания в 

рамках проведения незави-

симой оценки качества 

предоставления социаль-

ных услуг населению 

итого 90,0 30,0 30,0 30,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

проведение независимой 

оценки качество оказания 

социальных услуг 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.13. Предоставление про-

дуктовых наборов в целях 

стимулирования проведе-

ния вакцинации пожилым 

гражданам 60+ 

итого 0 10000,0 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

Стимулирование в прове-

дении вакцинации пожи-

лым гражданам 60+ 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 10000,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 3 итого 16309,4 11719,0 2355,0 2235,4 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

16309,4 11719,0 2355,0 2235,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4. Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами 

4.1. Создание служб учеб-

ного (тренировочного) со-

провождаемого прожива-

ния (периодического со-

провождения) на базе ГБУ 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

граждан, охваченных 

услугой сопровождаемого 

проживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 
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Республики Тыва «Дурген-

ский дом-интернат» 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2. Организация проведе-

ния групповых тренингов 

для инвалидов по социаль-

ной адаптации и оказанию 

психологической помощи, 

по повышению мотивации, 

приобретению навыков об-

щения, изучение уровня 

сформированности комму-

никативных и бытовых 

навыков, совместимости 

при групповом обучении 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение социальной 

адаптации инвалидов, 

оказание им психологиче-

ской помощи 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.3. Повышение квалифи-

кации и переподготовка 

специалистов, педагогов 

по применению современ-

ных методик 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

повышение уровня про-

фессионализма специали-

стов 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 4 итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов  

и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

5.1. Содержание стацио-

нарных организаций соци-

ального обслуживания 

граждан пожилого воз-

раста и инвалидов 

итого 1550821,9 517940,0 527611,0 505270,9  Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1247821,9 416940,0 426611,0 404270,9 

внебюджет-

ные средства 

303000 101000 101000 101000 

5.2. Содержание Республи-

канского комплексного 

центра социального обслу-

живания населения «Под-

держка» 

итого 115372,1 39463,4 38899,0 37009,7 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

110272,1 37763,4 37199,0 35309,7 

внебюджет-

ные средства 

5100 1700 1700 1700 

5.3. Проведение текущего 

ремонта в организациях 

социального обслужива-

ния 

итого 0 0 0 0  Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.4. Строительство жилого 

корпуса на 40 койко-мест с 

помещениями бытового и 

медицинского назначения 

для ГБУ Республики Тыва 

«Буренский психоневроло-

гический дом-интернат» 

итого 161530,4 161530,4 0 0  Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

132544,2 132544,2 0 0 

республикан-

ский бюджет 

28986,2 28986,2 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.5. Строительство объекта 

капитального строитель-

ства ГБУ Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-ин-

тернат для престарелых и 

инвалидов с психоневро-

логическим отделением» 

на 40 койко-мест 

итого 202041,4 106304,9 95736,5 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

181559,9 105241,8 76318,1 0 

республикан-

ский бюджет 

20481,5 1063,1 19418,4 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.6. Строительство объекта 

капитального строитель-

ства ГБУ Республики Тыва 

«Дерзиг-Аксынский пси-

хоневрологический интер-

нат с детским отделением» 

на 180 койко-мест с поме-

щениями медицинского и 

бытового обслуживания 

итого 493524,1 0 0 493524,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

474227,4 0 0 474227,4 

республикан-

ский бюджет 

19296,7 0 0 19296,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.7. Строительство жилого 

корпуса на 40 койко-мест с 

помещениями медицин-

ского и бытового обслужи-

вания для филиала ГБУ 

Республики Тыва «Сукпак-

ский специальный дом-ин-

тернат» 

итого 108654,7 0 0 108654,7 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение доступности, 

качества и безопасности 

социального обслужива-

ния населения 

федеральный 

бюджет 

104406,3 0 0 104406,3 

республикан-

ский бюджет 

4248,4 0 0 4248,4  

внебюджет-

ные средства 

     

5.8. Плата за технологиче-

ское присоединение объ-

екта «Строительство 4 жи-

лых корпусов по 40 койко-

мест с помещениями меди-

цинского и бытового об-

служивания для граждан 

итого 5356,9 5356,9 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

проживания для престаре-

лых и инвалидов в стаци-

онарных организациях со-

циального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

5356,9 5356,9 0 0  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  
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пожилого возраста и инва-

лидов по адресу: Респуб-

лика Тыва, Каа-Хемский 

район, с. Авыйган, ул. 

Юбилейная, д. 1» к элек-

трическим сетям АО «Ты-

ваэнерго» 

5.9. Капитальный ремонт 

здания котельной ГБУ Рес-

публики Тыва «Буренский 

психоневрологический 

дом-интернат» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

проживания для престаре-

лых и инвалидов в стаци-

онарных организациях со-

циального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.10. Капитальный ремонт 

здания и банно-прачечного 

комбината ГБУ «Хову-Ак-

сынский Дом-интернат» 

итого 3000,0 3000,0 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

проживания для престаре-

лых и инвалидов в стаци-

онарных организациях со-

циального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

3000,0 3000,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

 0   

5.11. Оплата отпусков и 

выплата компенсаций за 

неиспользованные отпуска 

работникам стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организа-

циях социального обслу-

живания, которым в 2020 

году предоставлялись вы-

платы стимулирующего 

характера 

итого 10762,6 10762,6 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

проживания для престаре-

лых и инвалидов в стаци-

онарных организациях со-

циального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

10762,6 10762,6 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.12. Капитальный ремонт 

объектов республиканской 

собственности социальной 

сферы 

итого 29238,2 0 15000,0 14238,2 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

проживания для престаре-

лых и инвалидов в стаци-

онарных организациях со-

циального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

29238,2 0 15000,0 14238,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 5 итого 2680302,3 844358,1 677246,5 1158697,6 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

903500,4 248548,6 76318,1 578633,7 

республикан-

ский бюджет 

1468701,9 493109,5 498228,4 477363,9 

внебюджет-

ные средства 

308100 102700 102700 102700 

3. Подпрограмма 3 «Соци-

альная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции 

от общества, на 2021-2023 

годы» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1. Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

 лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества 

1.1. Обмен информацией о 

лицах, освобождающихся 

из мест лишения свободы, 

и лицах, осужденных без 

изоляции от общества (да-

лее – лица ОМЛС) 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

анализ информации о 

граждан ОМЛС федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 
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1.2. Проведение совмест-

ных совещаний, семина-

ров, рабочих встреч по во-

просам реализации меро-

приятий по социальной ре-

абилитации ОМЛС и лиц 

без определенного места 

жительства, а также по об-

мену опытом, выработке 

совместных действий 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение межведом-

ственного взаимодей-

ствия по вопросам соци-

альной реабилитации 

ОМЛС лица 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Организация и оказа-

ние психологической и 

юридической помощи ли-

цам ОМЛС и лицам без 

определенного места жи-

тельства и занятий 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

охват ОМЛС лица 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.4. Оказание помощи ли-

цам ОМЛС и лицам без 

определенного места жи-

тельства в восстановлении 

утраченных документов, 

удостоверяющих личность, 

о праве на пенсионное 

обеспечение и мерах соци-

альной поддержки 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

охват ОМЛС лиц 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Проведение мероприя-

тий по решению социаль-

ных вопросов граждан, от-

бывших наказание в виде 

лишения свободы, и по их 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

охват ОМЛС лицах 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 
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ресоциализации в обще-

стве 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.6. Предоставление госу-

дарственных услуг содей-

ствия в поиске работы, ор-

ганизации общественных и 

временных работ и вре-

менного трудоустройства 

лиц ОМЛС и лиц, осуж-

денных без изоляции от 

общества 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

содействие в поиске ра-

боты 100 чел. федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.7. Формирование спис-

ков граждан из числа 

ОМЛС и лиц, осужденных 

без изоляции от общества, 

для направления на про-

фессиональное обучение 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

направление на професси-

ональное обучение 10 чел. федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.8. Отбор и выдвижение 

граждан из числа лиц 

ОМЛС для участия в рес-

публиканских конкурсах и 

других формах государ-

ственной поддержки 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение мер государ-

ственной поддержки не 

менее 5 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Под-

держка социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций в Рес-

публике Тыва на 2021-

2023 годы» 

итого 1150,0 1150,0 0 0 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1150,0 1150,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1. Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

в части деятельности соци-

ально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций (далее – СОНКО), не 

являющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение норматив-

ного регулирования дея-

тельности СОНКО 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2. Предоставление субси-

дий из республиканского 

бюджета Республики Тыва 

СОНКО на реализацию со-

циально значимых проек-

тов 

итого 1150,0 1150,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

государственная под-

держка СОНКО федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1150,0 1150,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Разработка и принятие 

нормативно-правового 

акта по субсидированию 

процентной ставки по кре-

дитам, полученным в рос-

сийских кредитных орга-

низациях 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

оказание поддержки 

СОНКО федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 1 итого 1150,0 1150,0 0 0    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1150,0 1150,0 0 0 

внебюджет-

ные средства 
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2. Привлечение большего количества СО НКО к решению 

 задач социально-экономического, культурного развития республики 

2.1. Обеспечение участия 

представителей заинтере-

сованных СО НКО в про-

ектах, направленных на со-

циально-экономическое и 

культурное развитие рес-

публики 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение числа СО 

НКО федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.2. Формирование обще-

ственных советов при ор-

ганах исполнительной вла-

сти Республики Тыва с 

привлечением заинтересо-

ванных СО НКО для уча-

стия в их работе 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

привлечение СО НКО к 

решению отраслевых за-

дач по социально-эконо-

мическому развитию рес-

публики 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.3. Содействие органам 

местного самоуправления 

в разработке и реализации 

мер по поддержке СО 

НКО на территориях муни-

ципальных образований 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

привлечение СО НКО к 

решению вопросов мест-

ного значения на соответ-

ствующих территориях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.4. Развитие практики 

благотворительной дея-

тельности граждан и орга-

низаций 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

развитие в республике де-

ятельности волонтерских 

и добровольческих орга-

низаций 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Итого по разделу 2 итого 0 0 0 0   

 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. Поощрение граждан и организаций, активно занимающихся благотворительной  

и добровольческой деятельностью, в том числе награждение поощрительными грамотами,  

объявление благодарностей органов государственной власти Республики Тыва 

3.1. Проведение конкурса 

среди волонтерских отря-

дов на лучшую профилак-

тическую программу 

(агитбригада, юморина) 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощре-

ние лучших волонтерских 

отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Поддержка студенче-

ского волонтерского дви-

жения по восстановлению 

памятников истории и 

культуры народов России, 

включая религиозные ком-

плексы 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощре-

ние лучших волонтерских 

отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3. Расширение информа-

ционной, образовательной, 

консультационной под-

держки деятельности СО 

НКО, благотворительной 

деятельности и доброволь-

чества 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощре-

ние лучших волонтерских 

отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 3 итого 0 0 0 0    
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федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5. Подпрограмма 5 «Соци-

альная защита семьи и де-

тей на 2021-2023 годы» 

итого 20560696,5 7133011,5 6612406,9 6815278,1 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

16732943,0 5895112,4 5291497,4 5546333,2 

республикан-

ский бюджет 

3827753,5 1237899,1 1320909,5 1268944,9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.1. Реализация мероприя-

тия «Дети Тувы на 2021-

2023 годы» 

итого 4471,3 1450,0 1550,0 1471,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение численности 

семей с детьми, преодо-

левших трудную жизнен-

ную ситуацию, посред-

ством социального сопро-

вождения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

4471,3 1450,0 1550,0 1471,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на 2021-

2023 годы» 

итого 94476,0 23813,2 36252,0 34410,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение численности 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситу-

ации, отдохнувших в дет-

ских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

94476,0 23813,2 36252,0 34410,8 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1. Социальная защита отдельных категорий граждан и  

семей с детьми в Республике Тыва на 2021-2023 годы 

1.1. Выплата единовремен-

ного пособия при всех 

итого 22800,0 22800,0 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

22800,0 22800,0 0 0 
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формах устройства в се-

мью детей, лишенных ро-

дительского попечения 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.2. Выплата единовремен-

ного пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего во-

енную службу по призыву, 

в соответствии с Феде-

ральным законом от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях 

гражданам, имеющим де-

тей» 

итого 39542,3 39542,3 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

39542,3 39542,3 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Субвенции на выплату 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному социаль-

ному страхованию на слу-

чай временной нетрудо-

способности и в связи с 

материнством, и лицам, 

уволенным в связи с лик-

видацией организаций 

(прекращением деятельно-

сти, полномочий физиче-

скими лицами), в соответ-

итого 770638,8 770638,8 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

770638,8 770638,8 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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ствии с Федеральным зако-

ном от 19 мая 1995 г. № 

81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, име-

ющим детей» 

1.4. Осуществление пере-

данных в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 Феде-

рального закона от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы про-

филактики безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних» полно-

мочий Российской Федера-

ции по осуществлению де-

ятельности, связанной с 

перевозкой между субъек-

тами Российской Федера-

ции, а также в пределах 

территорий государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, са-

мовольно ушедших из се-

мей, организаций для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, образовательных 

организаций и иных орга-

низаций 

итого 324,3 0 155,1 169,2 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

324,3 0 155,1 169,2 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

итого 490279,1 159414,8 167191,7 163672,6 
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1.5. Осуществление передан-

ных органам местного само-

управления Республики 

Тыва в соответствии с пунк-

том 4 статьи 1 Закона Рес-

публики Тыва от 28 декабря 

2005 г. № 1560 ВХ-I «О наде-

лении органов местного са-

моуправления муниципаль-

ных образований отдель-

ными государственными 

полномочиями Республики 

Тыва в области социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан» полномочий 

Республики Тыва в области 

осуществления назначения и 

выплаты ежемесячного посо-

бия на ребенка 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки республикан-

ский бюджет 

490279,1 159414,8 167191,7 163672,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.6. Выплаты на содержа-

ние ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся прием-

ному родителю 

итого 1091330,6 349841,8 380404,6 361084,2 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1091330,6 349841,8 380404,6 361084,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.7. Социальное обеспече-

ние и пособие детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

итого 244228,7 64004,4 92790,2 87434,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, получаю-

щих меры социальной 

поддержки 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

244228,7 64004,4 92790,2 87434,1 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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чения родителей, обучаю-

щихся в государственных 

образовательных организа-

циях среднего профессио-

нального образования и 

высшего образования 

1.8. Расходы на выплату 

регионального материн-

ского капитала в соответ-

ствии с Законом Респуб-

лики Тыва от 28 октября 

2011 г. № 937 ВХ-I «О ме-

рах социальной поддержки 

отдельных категорий се-

мей в Республике Тыва» 

итого 35649,6 10297,0 13006,6 12346,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

35649,6 10297,0 13006,6 12346,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.9. Предоставление мате-

риальной помощи на ре-

монт жилого помещения 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

итого 1474,6 500,0 500,0 474,6 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, получаю-

щих меры социальной 

поддержки 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1474,6 500,0 500,0 474,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.10. Выплаты ежемесяч-

ного пособия на первого 

ребенка 

итого 2115892,1 637280,7 715328,6 763282,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

2115892,1 637280,7 715328,6 763282,8 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

итого 1279,7 500,0 400,0 379,7 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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1.11. Единовременная вы-

плата при рождении одно-

временно двух и более де-

тей 

республикан-

ский бюджет 

1279,7 500,0 400,0 379,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.12. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет 

итого 2375666,8 464801,2 905201,6 1005664,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

2351910,1 460153,1 896149,5 995607,4 

республикан-

ский бюджет 

23756,7 4648,1 9052,1 10056,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.13. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет 

из резервного фонда 

итого 199616,2 199616,2 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

197620,0 197620,0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1996,2 1996,2 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.14. Субсидии  на осу-

ществление ежемесячной 

денежной выплаты на де-

тей в возрасте от трех до 

семи лет включительно 

итого 9732656,0 2721435,7 3451362,8 3559857,5 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

9732656,0 2690490,0 3416849,2 3524258,9 

республикан-

ский бюджет 

101057,9 30945,7 34513,6 35598,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.15. Субсидии  на осу-

ществление ежемесячной 

итого 530124,2 530124,2 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

524823,0 524823,0 0 0 
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денежной выплаты на де-

тей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из 

резервного фонда 

республикан-

ский бюджет 

5301,2 5301,2 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.16. Реализация социаль-

ного проекта «Социальный 

картофель» 

итого 3483,9 1181,3 1181,3 1121,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

семей, получающих меры 

социальной поддержки, 

до 1340 семей 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3483,9 1181,3 1181,3 1121,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.17. Реализация социаль-

ного проекта «Корова-кор-

милица» 

итого 0 0 0 0  Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение количества 

семей – участников про-

екта до 250 семей 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.18. Социальная под-

держка многодетных се-

мей в рамках проекта  «Со-

циальный уголь» 

итого 83801,0 24099,0 30168,5 29533,5 2021-

2023 гг. 

Минтопэнерго Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

83801,0 24099,0 30168,5 29533,5 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.19. Социальная под-

держка многодетных се-

мей при оплате за вывоз 

мусора 

итого 0 0 0 0  Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Итого по разделу 1 итого 17738787,9 5996077,4 5757691,0 5985019,5 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

15655148,7 5343347,9 5028482,5 5283318,3 

республикан-

ский бюджет 

2083639,2 652729,5 729208,5 701701,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2. Меры по улучшению социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.1. Содержание организа-

ций, оказывающих соци-

альные услуги семьям, де-

тям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 

итого 1212137,6 373043,2 430479,0 408615,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

внедривших социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1212137,6 373043,2 430479,0 408615,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.2. Оплата отпусков и вы-

плата компенсаций за неис-

пользованные отпуска работ-

никам стационарных отделе-

ний, созданных не в стацио-

нарных организациях соци-

ального обслуживания, кото-

рым в 2020 году предостав-

лялись выплаты стимулиру-

ющего характера 

итого 3587,3 3587,3 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

внедривших социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

федеральный 

бюджет 

3587,3 3587,3 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.3. Капитальный ремонт 

организаций, оказываю-

щих социальные услуги се-

мьям, детям, находящимся 

в трудной жизненной ситу-

ации 

итого 9233,9 9233,9 0 0 2021 г. Минтруд Республики 

Тыва 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

внедривших социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

9233,9 9233,9 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Итого по разделу 2 итого 1224958,8 385864,4 430479,0 408615,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

3587,3 3587,3 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1221371,5 382277,1 430479,0 408615,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3. 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 

3.1. Формирование специа-

лизированного жилищного 

фонда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

итого 90145,3 26791,1 32014,0 31340,2 2021-

2023 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва 

увеличение числа детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

по договорам найма спе-

циализированных жилых 

помещений 

федеральный 

бюджет 

    

республикан-

ский бюджет 

90145,3 26791,1 32014,0 31340,2 

внебюджет-

ные средства 

    

3.2. Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

итого 1148274,0 616 930,8 265 671,6 265 671,6 2021-

2023 гг. 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Минтруд 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

увеличение числа детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

по договорам найма спе-

циализированных жилых 

помещений 

федеральный 

бюджет 

1074207,0 548177,2 263014,9 263014,9 

республикан-

ский бюджет 

74067,0 68 753,6 2 656,7 2 656,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

итого: 34268,6 0 17134,3 17134,3 2021-

2023 гг. 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Минтруд 

снижение задолженности 

по обеспечению жилыми федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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3.3. Предоставление соци-

альной выплаты (государ-

ственных жилищных сер-

тификатов) 

республикан-

ский бюджет 

34268,6 0 17134,3 17134,3 Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

помещениями детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа 
внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.4. Завершение строитель-

ства жилых помещений по 

незавершенным объектам 

итого: 225314,6 82084,6 71615,0 71615,0 2021-

2023 гг. 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Минтруд 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

снижение задолженности 

по обеспечению жилыми 

помещениями детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

225314,6 82084,6 71615,0 71615,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу 3 итого 1498002,5 725806,5 386434,9 385761,1 2021-

2023 гг. 

Минстрой Респуб-

лики Тыва, Минтруд 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

 

федеральный 

бюджет 

1074207,0 548177,2 263014,9 263014,9 

республикан-

ский бюджет 

423795,5 177629,3 123420,0 122746,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 26898729,2 9109003,9 8551474,3 9238250,9 2021-

2023 гг. 

  

федеральный 

бюджет 

19815234,3 6797675,9 6123792,7 6893765,7 

республикан-

ский бюджет 

6775394,9 2208628,2 2324981,6 2241785,1 

внебюджет-

ные средства 

308100 102700 102700 102700 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная  

поддержка граждан на 2021-2023 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Наименование подпрограммы, 

контрольного события  

госпрограммы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные  

за исполнение 2021 год 2022 год 2023 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

1.1. Сбор и обобщение заявок 

на финансирование расходов 

на осуществление социальных 

выплат 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 числа, 

ежеме-

сячно 

10 

числа, 

ежеме-

сячно 

10 числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.2. Составление и направле-

ние заявки на финансирование 

расходов на осуществление 

социальных выплат 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 числа, 

ежеме-

сячно 

15 

числа, 

ежеме-

сячно 

15 числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.3. Распределение финансо-

вых средств 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 числа, 

ежеме-

сячно 

20 

числа, 

ежеме-

сячно 

20 числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.4. Перечисление в органы 

социальной защиты либо по-

лучателям социальной вы-

платы 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 числа, 

ежеме-

сячно 

25 

числа, 

ежеме-

сячно 

25 числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 
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1.5. Составление финансовой 

и статистической отчетности в 

соответствии с установлен-

ными сроками представления 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.6. Проведение контрольных 

мероприятий (проверок) в ор-

ганах социальной защиты 

населения 

- до 25 

июня 

- до 25 

де-

кабря 

- до 25 

июня 

- до 25 

де-

кабря 

- до 25 

июня 

- до 25 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.7. Подготовка информации о 

ходе (об итогах) реализации 

подпрограммы, оценке эффек-

тивности и результативности 

подпрограммы в соответствии 

с установленными сроками 

представления 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 10 

числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.8. Ежегодная подготовка 

предложений в проект респуб-

ликанского бюджета Респуб-

лики Тыва 

- - до 15 

августа 

- - - до 15 

августа 

- - - до 15 

августа 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

1.9. Предоставление компен-

сации отдельным категориям 

граждан по оплате взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартир-

ном доме 

30 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

30 де-

кабря 

30 

марта 

30 

июня 

30 сен-

тября 

30 де-

кабря 

30 

марта 

30 июня 30 сен-

тября 

30 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого  

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

2.1. Совершенствование зако-

нодательства в сфере социаль-

ной поддержки и социального 

обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

- - - 15 де-

кабря 

- - - 15 де-

кабря 

- - - 15 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Куулар О.Д.) 

2.2. Содержание организаций 

социального обслуживания 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно до 

25 числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно до 

25 числа 

Минтруд Республики 

Тыва (Куулар О.Д.) 
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2.3. Реализация иных меро-

приятий, предусмотренных 

подпрограммой 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно до 

25 числа 

ежеме-

сячно 

до 25 

числа 

ежеме-

сячно до 

25 числа 

Минтруд Республики 

Тыва (Куулар О.Д.) 

3. Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  

и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2021-2023 годы» 

3.1. Оказание помощи лицам, 

освободившимся из мест ли-

шения свободы (далее – 

ОМЛС), лицам, осужденным 

без изоляции от общества, и 

лицам без определенного ме-

ста жительства в восстановле-

нии утраченных документов, 

удостоверяющих личность, о 

праве на пенсионное обеспе-

чение и оказание мер социаль-

ной поддержки 

20 фев-

раля 

- - до 25 

де-

кабря 

20 фев-

раля 

- - до 25 

де-

кабря 

20 фев-

раля 

- - до 25 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Монгуш А.О.), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

 

3.2. Предоставление государ-

ственных услуг по содействию 

в поиске работы, организации 

общественных и временных 

работ и временного трудо-

устройства лиц, ОМЛС и лиц, 

осужденных без изоляции от 

общества 

20 фев-

раля 

- - до 25 

де-

кабря 

20 фев-

раля 

- - до 25 

де-

кабря 

20 фев-

раля 

- - до 25 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Монгуш А.О.), 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

 

4. Подпрограмма 5 «Социальная защита семьи и детей на 2021-2023 годы» 

Мероприятие 1 «Дети Тувы» 

4.1. Проведение мероприятий, 

направленных на сплочение 

семьи и формирование сов-

местного досуга как основы 

семейных ценностей 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

- до 30 

ноября 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

- до 30 

ноября 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

- до 30 но-

ября 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.2. Проведение республикан-

ского конкурса среди семей, 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

до 30 

сен-

тября 

до 30 

ноября 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

до 30 

сен-

тября 

до 30 

ноября 

до 30 

марта 

до 30 

июня 

до 30 

сен-

тября 

до 30 но-

ября 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 
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находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

4.3. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

социального статуса, роли и 

значимости здоровой семьи, 

семейного человека в обще-

стве 

- до 30 

мая 

- до 30 

де-

кабря 

- до 30 

мая 

- до 30 

де-

кабря 

- до 30 

мая 

- до 30 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.4. Организация и проведение 

социально значимых меропри-

ятий, направленных на под-

держку семьи и детей, ценно-

стей и традиций 

- до 30 

июня 

до 30 

августа 

- - до 30 

июня 

до 30 

августа 

- - до 30 

июня 

до 30 

августа 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.5. Организация детской но-

вогодней елки Главы Респуб-

лики Тыва 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.6. Направление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации, в г. Москва для уча-

стия в Кремлевской елке 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.7. Направление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации, для участия во все-

российских и в региональных 

фестивалях, спартакиадах, 

конкурсах 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 

де-

кабря 

- - - до 30 де-

кабря 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.8. Организация и проведение 

обучающего инструктажа для 

организаторов детских оздо-

ровительных лагерей, создан-

ных на базе учреждений соци-

ального обслуживания семьи 

и детей (Школа вожатых) 

- - до 30 

августа 

- - - до 30 

августа 

- - - до 30 

августа 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

 

 



62 

 

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

Мероприятие 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2021-2023 годы» 

4.9. Приобретение путевок - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.10. Приобретение продуктов 

питания 

- - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.11. Перевозка детей к месту 

отдыха и обратно 

- - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.12. Содержание лагерей - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- - - до 30 

июля 

- Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

Мероприятие 3 «Социальная защита отдельных категорий граждан и семей  

с детьми в Республике Тыва на 2021-2023». Выплата социальных выплат 

4.13. Выплата пособия на де-

тей от 0 до 16 (18) лет 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа 

месяца 

до 15 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.14. Выплата государствен-

ных пособий лицам, не подле-

жащим обязательному соци-

альному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материн-

ством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организа-

ций (прекращением деятель-

ности, полномочий физиче-

скими лицами) 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.15. Выплата единовремен-

ного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следую-

щего за 

отчет-

ным ме-

сяцем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следую-

щего за 

отчетным 

месяцем 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 
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4.16. Выплата единовремен-

ного пособия беременной 

жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячное посо-

бие на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную 

службу по призыву 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.17. Выплата вознагражде-

ния, причитающегося прием-

ному родителю 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следую-

щего за 

отчет-

ным ме-

сяцем 

до 15 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 15 

числа, 

следую-

щего за 

отчетным 

месяцем 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.18. Выплата ежемесячного 

пособия на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следую-

щего за 

отчет-

ным ме-

сяцем 

до 26 

числа, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

меся-

цем 

до 26 

числа, 

следую-

щего за 

отчетным 

месяцем 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.19. Выплата ежемесячного 

пособия в связи с рождением 

(усыновлением) первого ре-

бенка 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.20. Осуществление едино-

временной выплаты при рож-

дении двойняшек, тройняшек 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 
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4.21. Осуществление ежеме-

сячной выплаты в связи с рож-

дением третьего ребенка или 

последующих детей 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.22. Осуществление ежеме-

сячной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включи-

тельно 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа 

месяца 

до 26 

числа ме-

сяца 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.23. Социальная поддержка 

при оплате за вывоз мусора 

для многодетных семей 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

ежеквар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчет-

ным 

еже-

квар-

тально, 

до 5-го 

числа 

месяца, 

следу-

ющего 

за от-

четным 

ежеквар-

тально, до 

5-го числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

4.24. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Феде-

рации на осуществление еже-

месячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рожде-

ния третьего ребенка или по-

следующих детей до достиже-

ния ребенком возрасте трех 

лет 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

 

4.25. Субсидии на осуществле-

ние ежемесячной денежной 

выплаты на детей в возрасте 

от трех до семи лет включи-

тельно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа, 

ежеме-

сячно 

Минтруд Республики 

Тыва (Дудуп Ч.М.) 

». 
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2. Внести в приложение № 1 к государственной программе Республики Тыва 

«Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Рес-

публике Тыва на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 23 апреля 2020 г. № 174, изменение, дополнив позицией 10 сле-

дующего содержания: 

 
« 10. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на по-

лучение государственной поддержки 

единиц 0 0 20 20 

». 

 

3. 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 

 


