
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 23 июня 2021 г. № 280-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий Республики Тыва по  

обеспечению поэтапного доступа  

негосударственных организаций,  

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным  

средствам, выделяемым на предоставление  

социальных услуг населению, на 2021-2024 годы 
 

 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от                    

11 декабря 2020 г. № 11826п-П44 по реализации Комплекса мер по обеспечению по-

этапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению, на 2021-2024 годы: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

комплексный план мероприятий Республики Тыва по обеспечению поэтапного 

доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социаль-

ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2021-2024 годы; 

показатели реализации комплексного плана мероприятий Республики Тыва по 

обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предо-

ставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы. 
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2. Определить Агентство по делам национальностей Республики Тыва ответ-

ственным за координацию деятельности органов исполнительной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва по обеспечению поэтап-

ного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в со-

циальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 25 марта 2021 г. № 121-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по формированию комплексной поддержки некоммерческих организаций 

Республики Тыва на 2021 год». 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. пер-

вого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг  

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 23 июня 2021 г. № 280-р 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий Республики Тыва по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 

 организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,  

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы 

 
 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, а также других заинтересованных сторон 

 по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность  

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

1.1. Разработка рекомендаций муниципальным образова-

ниям по расширению и совершенствованию поддержки 

негосударственных организаций, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере (с учетом рекомендаций 

Минэкономразвития России) 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согла-

сованию) 

методические ре-

комендации му-

ниципальным об-

разованиям 

1.2. Проработка вопроса предоставления муниципаль-

ными программами поддержки негосударственных орга-

низаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

доклад в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

1.3. Формирование рейтинга муниципальных образований 

Республики Тыва по реализации механизмов поддержки 

негосударственных организаций, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере 

ежегодно, 

до 30 января 

 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления муници-

пальных образований (по согласованию) 

доклад в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

1.4. Проведение мониторинга реализации мер по обеспе-

чению поэтапного доступа негосударственных организа-

ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва 

2. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций  

к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств 

2.1. Внесение изменений в действующее региональное за-

конодательство в целях оказания поддержки в приоритет-

ном порядке негосударственным поставщикам услуг в со-

циальной сфере путем предоставления государственного и 

муниципального имущества во временное владение и 

(или) пользование на льготных условиях, заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования 

имуществом без проведения конкурсов или аукционов. 

Расширение перечня работ по улучшению арендуемого 

имущества, выполненных поставщиком услуг в социаль-

ной сфере, которые бы засчитывались в счет оплаты при-

обретаемого по рыночной стоимости арендуемого имуще-

ства 

ежегодно, 

до 1 октября 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва 

 

нормативно-пра-

вовой акт Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва 

2.2. Дополнение государственных и муниципальных про-

грамм на 2022-2024 годы в области образования, здраво-

охранения, социальной защиты населения, занятости, 

спорта, культуры, предпринимательства мероприятиями, 

финансируемыми за счет бюджетных источников, по 

предоставлению услуг населению негосударственными 

поставщиками услуг в социальной сфере 

до 1 октября 

2021 г.,  

далее – до  

1 апреля   

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ответ-

ственные исполнители социального блока, Министер-

ство экономики Республики Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований (по согласова-

нию) 

нормативно-пра-

вовой акт Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва, нор-

мативно-право-

вые акты админи-

страций муници-

пальных районов 

и городских 

округов 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

2.3. Разработка отраслевых (ведомственных) планов меро-

приятий по обеспечению доступа негосударственных по-

ставщиков услуг в социальной сфере к предоставлению 

услуг в социальной сфере, в том числе предусматриваю-

щих анализ и оценку эффективности существующих мер 

поддержки 

до 1 октября 

2021 г, да-

лее – посто-

янная актуа-

лизация 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва 

нормативно – 

правовой акт от-

ветственных ис-

полнителей соци-

ального блока 

2.4. Утверждение муниципальных планов мероприятий 

(«дорожных карт») на 2021-2024 годы по обеспечению в 

Республике Тыва поэтапного доступа негосударственных 

поставщиков услуг в социальной сфере к бюджетным 

средствам, выделяемым по направлениям: социальная за-

щита и социальное обслуживание, здравоохранение, обра-

зование, культура, физическая культура и спорт  

до 1 октября 

2021 г., да-

лее – посто-

янная актуа-

лизация 

органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

нормативно-пра-

вовые акты адми-

нистраций муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов 

2.5. Проработка вопроса по включению в программы по-

вышения квалификации и профессиональной переподго-

товки для государственных гражданских служащих Рес-

публики Тыва, муниципальных служащих, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений, оказыва-

ющих населению услуги в социальной сфере, вопросов о 

взаимодействии с некоммерческими организациями и об 

их привлечении к оказанию услуг в социальной сфере 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

(по согласованию) 

информационное 

письмо заинтере-

сованным орга-

нам исполнитель-

ной власти соци-

ального блока 

Республики Тыва 

2.6. Организация профессиональной переподготовки (по-

вышения квалификации) государственных гражданских 

служащих Республики Тыва и муниципальных служащих, 

сотрудников государственных и муниципальных учрежде-

ний, оказывающих населению услуги в социальной сфере, 

по профессиональным программам, сформированным с 

учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодей-

ствия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг 

в социальной сфере 

апрель 

2022 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, Агентство по делам наци-

ональностей Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований (по согласова-

нию) 

отчет в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

2.7. Отчет о реализации в Республике Тыва мер по обеспе-

чению доступа социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций (далее – СОНКО) к предоставлению 

услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки 

декабрь 

2021 г., 

далее – еже-

годно 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва 

доклад в Минэко-

номразвития Рос-

сии 

3. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

3.1. Анализ и оценка эффективности существующих мер, 

направленных на развитие негосударственных организа-

ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере в 

Республике Тыва, а также на  оказание содействия указан-

ной деятельности 

декабрь 

2021 г., 

далее – еже-

годно 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

 

3.2. Мероприятия по расширению и совершенствованию 

поддержки негосударственных организаций, осуществля-

ющих деятельность в социальной сфере, а также оказыва-

ющих населению услуги в социальной сфере: 

декабрь 

2021 г., да-

лее – еже-

годно 

 доклад в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва и 

Уполномоченный 

орган, норматив-

ные правовые 

акты Республики 

Тыва 

проработка вопроса о внесении изменений в правила про-

ведения региональных конкурсов на предоставление суб-

сидий (грантов) СОНКО в части приоретизации под-

держки включения в приоритетные направления СОНКО, 

оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерче-

ским организациям, оказывающим содействие таким 

СОНКО; 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва 

проработка вопроса о предоставлении налоговых льгот 

СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной 

сфере (предоставление налоговых льгот); 

проработка вопроса о предоставлении налоговых льгот 

юридическим лицам, осуществляющим пожертвования 

СОНКО (предоставление налоговых льгот); 

Министерство финансов Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

проработка вопроса о предоставлении СОНКО, оказываю-

щим населению услуги в социальной сфере, имуществен-

ной поддержки в приоритетном порядке в виде предостав-

ления недвижимого имущества в аренду на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование (предоставле-

ние имущественной поддержки СОНКО); 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва, органы местного самоуправления му-

ниципальных образований (по согласованию) 

совершенствование методической, консультационной и 

информационной поддержки СОНКО, оказывающим насе-

лению услуги в социальной сфере 

постоянно 

 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, органы местного 

самоуправления муниципальных образований (по согла-

сованию), Общественная палата Республики Тыва (по 

согласованию) 

 

3.3. Проработка вопроса о предоставлении поддержки ре-

сурсным центрам, центрам поддержки добровольчества в 

части обеспечения доступа СОНКО к предоставлению 

услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных спо-

собов оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере 

октябрь 

2021 г. 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

отчет в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

3.4. Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в 

части подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников и добровольцев, в том числе путем под-

держки региональных центров поддержки некоммерче-

ских организаций и центров добровольчества 

октябрь 

2022 г. 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний (по согласованию) 

нормативный пра-

вовой акт Респуб-

лики Тыва 



6 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые ре-

зультаты 

3.5. Проведение информационной кампании по поддержке 

деятельности негосударственных организаций в оказании 

социальных услуг, благотворительности и добровольче-

ства 

ноябрь 

2021 г. 

 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Агентство по делам национальностей Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной Республики 

Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, Общественная палата 

Республики Тыва (по согласованию) 

план проведения 

информационной 

кампании 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 23 июня 2021 г. № 280-р 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 

реализации Комплексного плана мероприятий Республики Тыва по обеспечению  

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность  

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление  

социальных услуг населению, на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

Наименование показателя Единица  

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Исполнитель 

1. Общий объем бюджетных ассигнований Республики 

Тыва, направляемых на финансовую поддержку соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СОНКО) из бюджета Республики Тыва 

тыс. руб-

лей 

4760,1 4800,0 5000,0 5500,0 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики 

Тыва, администрации органов местного 

самоуправления Республики Тыва (по 

согласованию) 

2. Количество СОНКО, осуществляющих деятель-

ность в Республике Тыва (прирост не менее 1,0 про-

цента в год по отношению к предыдущему году) 

единиц 483 488 493 499 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 
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Наименование показателя Единица  

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Исполнитель 

3. Количество муниципальных образований и город-

ских  округов, реализующих меры по поддержке 

СОНКО от общего количества муниципальных обра-

зований и городских округов Республики Тыва 

единиц 1 3 4 6 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

4. Количество СОНКО в Республике Тыва, получив-

ших финансовую поддержку из бюджета Республики 

Тыва (прирост не менее 1,5 процента в год по отноше-

нию к предыдущему году) 

единиц 5 6 7 10 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

5. Количество граждан, в интересах которых осу-

ществляется деятельность СОНКО, получивших госу-

дарственную поддержку 

человек 600 700 800 1000 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва 

6. Наличие в правовых актах Республики Тыва мер по 

предоставлению на льготных условиях СОНКО и 

(или) социальным предпринимателям, в том числе не-

государственным поставщикам услуг в социальной 

сфере, рекламных площадей, находящихся в собствен-

ности Республики Тыва, в том числе печатных площа-

дей в средствах массовой информации, времени теле-

визионного и радиовещательного эфиров 

наименование, дата и номер правового акта, ссылка 

на страницу сайта, где размещен документ 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

7. Наличие на республиканском уровне льгот по зе-

мельному налогу для СОНКО 

наименование, дата и номер правового акта, ссылка 

на страницу сайта, где размещен документ 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва 

8. Площадь помещений (государственной собственно-

сти), находящихся на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления у государственных уни-

тарных предприятий и государственных учреждений, 

предоставленных в аренду (безвозмездное пользова-

ние) негосударственным поставщикам услуг в соци-

альной сфере 

кв. метров 905,0 950,0 1000,0 1200,0 Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Тыва 
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Наименование показателя Единица  

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Исполнитель 

9. Количество образовательных мероприятий, органи-

зованных ответственными исполнителями из числа 

министерств социального блока для работников 

СОНКО 

единиц 2 3 4 4 Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Министерство труда 

и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва 

администрации органов местного само-

управления Республики Тыва (по согла-

сованию)  

9.1. Доля СОНКО, принявших участие в образователь-

ных мероприятиях, организованных ответственными 

исполнителями из числа министерств социального 

блока, в общем количестве участников образователь-

ных мероприятий 

процентов 10 15 15 20 


