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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 67 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и  

детей на 2017-2020 годы»  

 

 

На основании законов Республики Тыва от 19 декабря 2018 г. № 461-ЗРТ  

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 3 декабря 

2018 г. № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», Указа Главы Республики Тыва от 20 декабря 

2018 г. № 250 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 

2016 г. № 204» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

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

менения: 

1) в паспорте Программы:  

а) слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» заменить сло-

вами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

б) в позиции «Соисполнители Программы» слова  «по делам молодежи и», 

слова «Министерство труда и социальной политики  Республики Тыва» исключить; 

в) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «704» 

заменить цифрами «600», слова «2018 г. – 163» заменить словами «2018 г. – 137», 

слова «2019 г. – 163» заменить словами «2019 г. – 150», слова «2020 г. – 163» заме-
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нить словами «2020 г. – 150», слова «доля детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на уче-

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

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на по-

лучение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на на-

чало отчетного года), – 5,53 процента» заменить словами «доля детей-сирот и лиц из 

их числа, которым предоставлены  жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей 

численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения»; 

г) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«7170896,0» заменить цифрами «8160587,2», цифры «1817086,2» заменить цифрами 

«1820636,1», цифры «1940838,6» заменить цифрами «1955381,2», цифры 

«1698206,9» заменить цифрами «2270485,3», цифры «1714764,3» заменить цифрами 

«2114084,6», цифры «3673162,5» заменить цифрами «4394068,0», цифры «927331,3» 

заменить цифрами «930881,2», цифры «1001674,3» заменить цифрами «984197,6», 

цифры «866614,3» заменить цифрами «1278900,6», цифры «877542,6» заменить 

цифрами «1200088,6», цифры «3497733,5» заменить цифрами «3766519,2», цифры 

«939164,3» заменить цифрами «971183,6», цифры «831592,6» заменить цифрами 

«991584,7»,  цифры «837221,7» заменить цифрами «913996,0», цифры «3351,9» за-

менить цифрами «3872,5», цифры «900» заменить цифрами «1100», цифры «798,4» 

заменить цифрами «1001,0», цифры «803,5» заменить цифрами «921,5», цифры 

«114033,2» заменить цифрами «124721,2», цифры «26750,6» заменить цифрами 

«33512,0», цифры «26922,6» заменить цифрами «30849,2», цифры «5293044,9» заме-

нить цифрами «6053632,0», цифры «1333769,5» заменить цифрами «1337319,4», 

цифры «1457248,2» заменить цифрами «1415917,2», цифры «1247004,5» заменить 

цифрами «1718470,8», цифры «1255022,7» заменить цифрами «1581924,6», цифры 

«3014666,9» заменить цифрами «3671565,8», цифры «747381,3» заменить цифрами 

«750931,2», цифры «848599,3» заменить цифрами «831122,6», цифры «707069,9» 

заменить цифрами «1087980,4», цифры «711616,4» заменить цифрами «1001531,6», 

цифры «2278378,0» заменить цифрами «2382066,2», цифры «608648,9» заменить 

цифрами «584794,6», цифры «539934,6» заменить цифрами «630490,4»,  цифры 

«543406,3» заменить цифрами «580393,0», цифры «971310,3» заменить цифрами 

«1081971,5», цифры «266968,1» заменить цифрами «301284,9», цифры «236207,4» 

заменить цифрами «286522,3», цифры «237726,3» заменить цифрами «263755,8», 

цифры «789155,8» заменить цифрами «896390,0», цифры «185567,3» заменить циф-

рами «206924,1», цифры «187446,1» заменить цифрами «230979,2», цифры 

«194289,2» заменить цифрами «236633,5», цифры «658495,6» заменить цифрами 

«722502,2», цифры «159544,4» заменить цифрами «190920,2», цифры «165926,2» 
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заменить цифрами «198557,0», цифры «130660,2» заменить цифрами «173887,8», 

цифры «32492,3» заменить цифрами «53849,1», цифры «27901,7» заменить цифрами 

«40059,0», цифры «28363,0» заменить цифрами «38076,5»; 

д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «Агент-

ства по делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами «Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва», цифры «163» исключить;  

2) в разделе I Программы слова «Агентства по делам семьи и детей Республи-

ки Тыва» заменить словами «Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва»; 

3) в разделе IV Программы цифры «7170896,0» заменить цифрами 

«8160587,2», цифры «1817086,2» заменить цифрами «1820636,1», цифры 

«1940838,6» заменить цифрами «1955381,2», цифры «1698206,9» заменить цифрами 

«2270485,3», цифры «1714764,3» заменить цифрами «2114084,6», цифры 

«3673162,5» заменить цифрами «4394068,0», цифры «927331,3» заменить цифрами 

«930881,2», цифры «1001674,3» заменить цифрами «984197,6», цифры «866614,3» 

заменить цифрами «1278900,6», цифры «877542,6» заменить цифрами «1200088,6», 

цифры «3497733,5» заменить цифрами «3766519,2», цифры «939164,3» заменить 

цифрами «971183,6», цифры «831592,6» заменить цифрами «991584,7», цифры 

«837221,7» заменить цифрами «913996,0»;  

4) в разделе V Программы слова «Агентства  по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Министерства труда и социальной политики Рес-

публики Тыва»;   

5) в  разделе VI Программы слова «Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва», слова «по делам молодежи и» исключить; 

6) в разделе VII Программы слова «Агентства по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва» заменить словами «Министерства труда и социальной политики Рес-

публики Тыва»;   

7) в Подпрограмме 1: 

а) в паспорте: 

слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» заменить словами 

«Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

в позиции «Участники Подпрограммы » слова «по делам молодежи и» исклю-

чить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«3351,9» заменить цифрами «3872,5», цифры «900,0» заменить цифрами «1100», 

цифры «798,4» заменить цифрами «1001,0», цифры «803,5» заменить цифрами 

«921,5»; 



4 

 

б) в разделе IV цифры «3351,9» заменить цифрами «3872,5», цифры «900,0» 

заменить цифрами «1100», цифры «798,4» заменить цифрами «1001,0», цифры 

«803,5» заменить цифрами «921,5»;  

в) в разделе VI слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»;   

8) в Подпрограмме 2: 

а) в паспорте: 

слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва» в соответствующем падеже; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«114033,2» заменить цифрами «124721,2», цифры «26750,6» заменить цифрами 

«33512,0», цифры «26922,6» заменить цифрами «30849,2»; 

б) в разделе I слова «Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерства труда и социальной политики Республики Тыва»; 

в) в разделе IV цифры «114033,2» заменить цифрами «124721,2», цифры 

«26750,6» заменить цифрами «33512,0», «26922,6» заменить цифрами «30849,2»; 

г) в разделе V слова «Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерства труда и социальной политики Республики Тыва»; 

д) в разделе VI слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

9) в Подпрограмме  3: 

а) в паспорте слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»,  

в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «по делам молодежи и» ис-

ключить, слова «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва» ис-

ключить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«5293044,9» заменить цифрами «6053632,0», цифры «1333769,5» заменить цифрами 

«1337319,4», цифры «1457248,2» заменить цифрами «1415917,2», цифры 

«1247004,5» заменить цифрами «1718470,8», цифры «1255022,7» заменить цифрами 

«1581924,6», цифры «3014666,9» заменить цифрами «3671565,8», цифры «747381,3» 

заменить цифрами «750931,2», цифры «848599,3» заменить цифрами «831122,6», 

цифры «707069,9» заменить цифрами «1087980,4», цифры «711616,4» заменить 

цифрами «1001531,6», цифры «2278378,0» заменить цифрами «2382066,2», цифры 

«608648,9» заменить цифрами «584794,6», цифры «539934,6» заменить цифрами 

«630490,4», цифры «543406,3» заменить цифрами «580393,0»; 

б) в разделе I слова «Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерством труда и социальной политики Республики Ты-

ва»; 
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в) в разделе IV цифры «5293044,9» заменить цифрами «6053632,0», цифры 

«1333769,5» заменить цифрами «1337319,4», цифры «1457248,2» заменить цифрами 

«1415917,2», цифры «1247004,5» заменить цифрами «1718470,8», цифры 

«1255022,7» заменить цифрами «1581924,6», цифры «3014666,9» заменить цифрами 

«3671565,8», цифры «747381,3» заменить цифрами «750931,2», цифры «848599,3» 

заменить цифрами «831122,6», цифры «707069,9» заменить цифрами «1087980,4», 

цифры «711616,4» заменить цифрами «1001531,6», цифры «2278378,0» заменить 

цифрами «2382066,2», цифры «608648,9» заменить цифрами «584794,6», цифры 

«539934,6» заменить цифрами «630490,4», цифры «543406,3» заменить цифрами 

«580393,0»; 

г) в разделе VI слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»,  

слова «по делам молодежи и спорта» исключить;  

10) в Подпрограмме 4: 

а) в паспорте слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва», 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«971310,3» заменить цифрами «1081971,5», цифры «266968,1» заменить цифрами 

«301284,9», цифры «236207,4» заменить цифрами «286522,3», цифры «237726,3» 

заменить цифрами «263755,8», 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «удов-

летворенность социальным сопровождением семей с детьми (процентов от общей 

численности семей с детьми, получивших помощь по социальному сопровождению) 

в 2017 году – 70 процентов, в 2018-2020 гг. – 80 процентов» исключить», слова 

«увеличение количества получателей социальных услуг от 39500 до 41450 чел.» ис-

ключить, цифры «39913» заменить цифрами «41513»; 

б) в разделе IV цифры «970610,3» заменить цифрами «1081971,5», цифры 

«266268,1» заменить цифрами «301284,9», цифры «236207,4» заменить цифрами 

«286522,3», цифры «237726,3» заменить цифрами «263755,8»; 

в) в разделе VI слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»; 

11) в Подпрограмме 5: 

а) в паспорте слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» за-

менить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва», 

в позиции «Ответственные исполнители Подпрограммы» слова «Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва» исключить,  

позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «уменьшение количе-

ства состоящих в реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, нуждающихся в обес-

печении жилыми помещениями», 
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в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «704» 

заменить цифрами «600»; слова «2018 г. – 163» заменить словами «2018 г. – 137», 

слова «2019 г. – 163» заменить словами «2019 г. – 150», слова «2020 г. – 163» заме-

нить словами «2020 г. – 150»,  

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«789155,8» заменить цифрами «896390,0», цифры «185567,3» заменить цифрами 

«206924,1», цифры «187446,1» заменить цифрами «230979,2», цифры «194289,2» 

заменить цифрами «236633,5», цифры «658495,6» заменить цифрами «722502,2», 

цифры «159544,4» заменить цифрами «190920,2», цифры «165926,2» заменить циф-

рами «198557,0», цифры «130660,2» заменить цифрами «173887,8», цифры 

«34492,3» заменить цифрами «53849,1», цифры «27901,7» заменить цифрами 

«40059,0», цифры «28363,0» заменить цифрами «38076,5»,  

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «163» 

исключить; 

б) в разделе 1 слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» в 

соответствующем падеже заменить словами «Министерства труда и социальной по-

литики Республики Тыва» в соответствующем падеже; 

абзац семнадцатый  изложить в следующей редакции: «На начало 2018 года 

численность детей-сирот в республике составляет 4611 человек. Из них право на по-

лучение жилого помещения возникло и не реализовано (от 18 лет и выше) у 3531 

человек. На начало 2019 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей составил 4596 человека, из которых у 3607 человек в 2019 году 

имеют право на получение жилого помещения возникнет и не реализуется»; 

в) в разделе IV цифры «130660,2» заменить цифрами «173887,8», цифры 

«34492,3» заменить цифрами «53849,1», цифры «27901,7» заменить цифрами 

«40059,0», цифры «28363,0» заменить цифрами «38076,5», цифры «658495,6» заме-

нить цифрами «722502,2», цифры «159544,4» заменить цифрами «190920,2», цифры 

«165926,2» заменить цифрами «198557,0»; 

г) в разделе VI слова «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство труда и социальной политики Республики Тыва»;  

12) Приложения № 1-7 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации государственной программы Республики Тыва 

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

Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

1. Численность семей с деть-

ми, преодолевших трудную 

жизненную ситуацию, по-

средством социального со-

провождения 

человек 338 419 500 662 

  

2. Численность детей, нахо-

дящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, отдохнувших 

в детских оздоровительных 

лагерях стационарного типа 

детей 2 020 2 020 2 020 2 020 

  

3. Создание рабочих мест 

при организации летнего от-

дыха, в год; 

человек 192 192 192 192 

  

4. Обеспечение социальных 

выплат в полном объеме 

процентов 100 100 100 100 

  

5. Количество учреждений 

социального обслуживания 

населения, внедривших со-

циальное сопровождение се-

мей с детьми 

шт 20 20 20 20 

  

6. Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 

всего, в том числе передан-

ных не родственникам (в 

приемные семьи, на усынов-

ление (удочерение), под опе-

ку (попечительство), охва-

ченных другими формами 

семейного устройства (се-

мейные детские дома, патро-

натные семьи), находящихся 

в государственных (муници-

пальных) учреждениях всех 

типов 

процентов 96 96 96 96 

  

7. Предоставление социаль-

ного обслуживания в стацио-

нарной форме в году 

койко-дни 66 506 66 506 66 506 66 506 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

8. Предоставление социаль-

ного обслуживания в полу-

стационарной форме в году 

дето - дни 41 513 41 513 41 513 41 513 

  

9. Количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, по догово-

рам найма специализирован-

ных жилых помещений 

детей 163 137 150 150 

  

10. Объем налоговых и нена-

логовых доходов консолиди-

рованного бюджета Респуб-

лики Тыва в сумме налога на 

имущества организаций 

тыс. руб-

лей 

20 528,50 20 520,50 20 520,50 20 520,50 

  

11. Доля детей-сирот и лиц 

из их числа, которым предос-

тавлены жилые помещения 

специализированного жи-

лищного фонда по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений, в общей 

численности детей-сирот и 

лиц из их числа, нуждаю-

щихся в предоставлении жи-

лого помещения 

процентов 1,1 1,2 2,3 3,4 

  

12. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их 

числа, которые состоят на 

учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше 

человек 4645 4611 4596 4580 

  

13. Удельный вес детей, 

прошедших социальную реа-

билитацию в специальных 

учреждениях для несовер-

шеннолетних, к общему чис-

лу безнадзорных и беспри-

зорных 

процентов 100 100 100 100 

  

14. Численность приемных 

семей 

семей 110 117 117 117 

  

15. Доля детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции, получивших социаль-

ные услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от общего ко-

личества детей, состоящих на 

учете в органах социальной 

защиты 

процентов 100 100 100 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Динамика реализации Программы по годам   

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

16. Доля детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции, получивших социаль-

ные услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от общего ко-

личества детей, состоящих на 

учете в органах социальной 

защиты 

процентов 100 100 100 100 

  

17. Общее число детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, чел. 

человек 3888 3888 3888 3888 

  

18. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, устроенных 

в семейные формы устройст-

ва 

человек 3870 3870 3870 3870 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва  

на реализацию целей государственной программы Республики Тыва  

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

 
Наименование подпрограмм  

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная программа Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2017 - 2020 

годы» 

всего 8 160 587,3 1 820 636,1 1 955 381,2 2 270 485,3 2 114 084,7 

федеральный 

бюджет 

4 394 068,0 930 881,2 984 197,6 1 278 900,6 1 200 088,6 

республиканский 

бюджет 

3 766 519,3 889 754,9 971 183,6 991 584,7 913 996,1 

Подпрограмма 1 «Дети Тувы на 2017 – 2020 годы» всего 3 872,5 850,0 1 100,0 1 001,0 921,5 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

3 872,5 850,0 1 100,0 1 001,0 921,5 

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоров-

ления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на 2017 – 2020 годы» 

всего 124 721,2 30 205,0 30 155,0 33 512,0 30 849,2 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

124 721,2 30 205,0 30 155,0 33 512,0 30 849,2 

Подпрограмма 3 «Социальная защита отдельных 

категорий граждан и семей с детьми в Республике 

Тыва на 2017 – 2020 годы» 

всего 6 053 632,0 1 337 319,4 1 415 917,2 1 718 470,8 1 581 924,6 

федеральный 

бюджет 

3 671 565,8 750 931,2 831 122,6 1 087 980,4 1 001 531,6 

республиканский 

бюджет 

2 382 066,2 586 388,2 584 794,6 630 490,4 580 393,0 

file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_18
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_27
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_27
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_27
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_41
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_41
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_41
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Наименование подпрограмм  

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 4 «О мерах по улучшению социаль-

ного обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва 

на 2017 – 2020 годы» 

всего 1 081 971,5 230 408,5 301 284,9 286 522,3 263 755,8 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

1 081 971,5 230 408,5 301 284,9 286 522,3 263 755,8 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по догово-

рам найма специализированных жилых помеще-

ний, на 2017-2020 годы» 

всего 896 390,1 221 853,2 206 924,1 230 979,2 212 616,1 

федеральный 

бюджет 

722 502,2 179 950,0 153 075,0 190 920,2 198 557,0 

республиканский 

бюджет 

173 887,9 41 903,2 53 849,1 40 059,0 38 076,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_53
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_53
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_53
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_53
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!sub_63
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

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

 
Наименование мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Направление «Дети и семья» 

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

1.1. Проведение меро-

приятий, направленных 

на сплочение семьи и 

формирование совмест-

ного досуга как основа 

семейных ценностей 

республиканский 

бюджет 

233,0 50,0 50,0 80,0 53,0 2017 - 2020 

гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

организации социального обслу-

живания семьи и детей, общест-

венные организации (по согласо-

ванию) 

Итого по разделу 1 республиканский 

бюджет 

233,0 50,0 50,0 80,0 53,0     

 

 

file:///C:/Users/MongushMM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9CE8D82B.xls%23RANGE!P363
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Наименование мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2. Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся  

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

Расширение потенциала служб системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 

2.1. Проведение респуб-

ликанского конкурса сре-

ди семей, находящихся в 

трудной жизненной си-

туации, «Путь к новой 

жизни» 

республиканский 

бюджет 

328,0 50,0 100,0 94,0 84,0 2017 - 2020 

гг. 

организации социального обслу-

живания семьи и детей, Союз 

женщин Республики Тыва (по со-

гласованию) 

2.2. Проведение меро-

приятий посвященных, на 

повышение социального 

статуса, роли и значимо-

сти здоровой семьи, се-

мейного человека в об-

ществе 

республиканский 

бюджет 

310,8 0,0 110,0 105,0 95,8 2017 - 2020 

гг. 

организации социального обслу-

живания семьи и детей 

2.3. Организация и про-

ведение социально зна-

чимых мероприятий, на-

правленных на поддерж-

ку семьи и детей, укреп-

ление семейных ценно-

стей и традиций 

республиканский 

бюджет 

376,6 160,0 75,0 71,4 70,2 2017 - 2020 

гг. 

организации социального обслу-

живания семьи и детей 

Итого по разделу 2 республиканский 

бюджет 

1015,4 210,0 285,0 270,4 250,0 

  

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

3.1. Организация детской 

новогодней елки Главы 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

2001,1 400,0 600,0 500,6 500,5 2017 - 2020 

гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, орга-

низации социального обслужива-

ния семьи и детей 



14 

 

Наименование мероприя-

тия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2017- 

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3.2. Направление детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в г. 

Москву для участия в 

Кремлевской елке 

республиканский 

бюджет 

430,0 100,0 100,0 125,0 105,0 2017 - 2020 

гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва,  Ми-

нистерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию) 

3.3. Направление детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для 

участия в региональных 

фестивалях, спартакиа-

дах, конкурсах 

республиканский 

бюджет 

140,0 60,0 50,0 20,0 10,0 2017 - 2020 

гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва,  орга-

низации социального обслужива-

ния семьи и детей 

Итого по разделу 3 республиканский 

бюджет 

2571,1 560,0 750,0 645,6 615,5     

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

4.1. Организация и про-

ведение обучающего ин-

структажа для организа-

торов детских оздорови-

тельных лагерей, создан-

ных на базе организаций 

социального обслужива-

ния семьи и детей 

(«Школа вожатых») 

республиканский 

бюджет 

53,0 30,0 15,0 5,0 3,0 2017 - 2020 

гг. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

Итого по разделу 4 республиканский 

бюджет 

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

Всего по Подпрограмме республиканский 

бюджет 

3872,5 850,0 1100,0 1001,0 921,5     
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Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, 

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

государственной программы Республики Тыва «Социальная 

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

Мероприятия Подпро-

граммы Источники фи-

нансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятия (тыс. рублей) 

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

 Проведение оздоровитель-

ной кампании детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на базе 

центров социальной помо-

щи семье и детям и других 

типов лагерей: 

республиканский 

бюджет 

124 721,2 30 205,00 30 155,0 33 512,0 30 849,2 

 содержание лагерей  7 388,66 8 506,78 11 567,60 11 549,60 
 приобретение путевок 13 313,16 12 095,66 11 895,66 9 450,90 
 приобретение продуктов 

питания 

8 803,2 8 952,6 9 299,9 9 099,9 

 перевозка детей к месту 

отдыха и обратно 

700,00 600,00 748,80 748,80 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 3 «Социальная защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми Республики Тыва, на 2017-2020 годы» 

государственной программы Республики Тыва 

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

 
Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки реали-

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

1.1. Выплата ежемесячного по-

собия на детей от 0 до 16 (18) 

лет 

республиканский 

бюджет 
     

2017 - 2020 

гг. 

1.2. Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

республиканский 

бюджет 

1 372 743,6 333 258,9 343 698,0 362 286,6 333 500,1 2017 - 2020 

гг. 

1.3. Социальное обеспечение де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, обучающихся в государст-

венных образовательных орга-

низациях среднего профессио-

нального образования и высшего 

образования 

республиканский 

бюджет 

206 241,6 49 421,0 48 760,6 56 265,4 51 794,6 2017 - 2020 

гг. 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки реали-

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

1.3.1. Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва 

 

 42 299,0 44 561,0 39 530,2 39 784,4  

1.3.2. Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства здраво-

охранения Республики Тыва 

 4 164,0 3 940,0 3 495,2 3 517,7 

1.3.3.  Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства куль-

туры Республики Тыва 

 4 099,0 3 720,0 3 300,0 3 321,2 

1.3.4.  Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обяза-

тельствам Министерства по де-

лам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

 992,0 1 305,0 1 157,7 1 165,1 

1.4. Расходы на выплату регио-

нального материнского капитала 

в соответствии с Законом Рес-

публики Тыва от 28 октября 

2011 г. № 937 ВХ-1 «О мерах 

социальной поддержки отдель-

ных категорий семей в Респуб-

лике Тыва» 

республиканский 

бюджет 

45 834,6 11 250,0 11 250,0 12 150,0 11 184,6 2017 - 2020 

гг. 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки реали-

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

1.5. Предоставление материаль-

ной помощи на ремонт жилого 

помещения детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения 

родителей 

республиканский 

бюджет 

1 960,3 500,0 500,0 500,0 460,3 2017 - 2020 

гг. 

1.6. Субвенции на выплату госу-

дарственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (пре-

кращением деятельности, пол-

номочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных пособи-

ях гражданам, имеющим детей» 

федеральный 

бюджет 

2 865 657,0 689 319,7 689 187,9 774 338,4 712 811,0 2017 - 2020 

гг. 

1.7. Выплата единовременного 

пособия беременной жене воен-

нослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по 

призыву 

федеральный 

бюджет 

178 708,7 35 990,1 38 546,5 54 241,0 49 931,1 2017 - 2020 

гг. 
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Наименование мероприятия Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки реали-

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

1.8. Выплата единовременного 

пособия при всех формах уст-

ройства в семью детей, лишен-

ных родительского попечения 

федеральный 

бюджет 

93 762,3 25 444,2 20 033,4 25 141,2 23 143,5 2017 - 2020 

гг. 

1.9. Субсидии на перевозку не-

совершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских до-

мов, школ-интернатов, специ-

альных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений 

федеральный 

бюджет 

425,6 177,2 51,3 102,6 94,5 2017 - 2020 

гг. 

1.10. Социальный картофель республиканский 

бюджет 

2 849,5 585,5 593,1 870,0 800,9 2017 - 2020 

гг. 

1.11. Корова-кормилица республиканский 

бюджет 

36 265,0 9 250,0 9 250,0 9 250,0 8 515,0 2017 - 2020 

гг. 

1.12. Социальная поддержка 

многодетных семей 

республиканский 

бюджет 

32 662,9 5 861,7 9 120,1 9 206,3 8 474,8 2017 - 2020 

гг. 

1.13. Выплаты ежемесячного по-

собия на первого ребенка  

федеральный 

бюджет 

533 012,2 - 83 303,5 234 157,2 215 551,5 2018 - 2020 

гг. 

1.14. Единовременная выплата 

при рождении двойняшек, трой-

няшек 

республиканский 

бюджет 

576,2   300,0 276,2 2019 - 2020 

гг. 

Всего по Подпрограмме   6 053 632,0 1 337 319,4 1 415 

917,2 

1 718 470,8 1 581 924,6  

Источники финансирования   3 671 565,8 750 931,2 831 122,6 1 087 980,4 1 001 531,6  

  2 382 066,2 586 388,2 584 794,6 630 490,4 580 393,0  
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания семей и детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Тыва на 2017-2020 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Социальная защита семьи  

и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование меро-

приятия 

Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

  всего 
1 082 031,5 230 408,5 301 284,9 286 582,3 263 755,8 

  

    

64 716,4 13 443,4 18 450,9 17 090,0 15 732,1  ГБОУ РТ «Детский дом г. Кы-

зыла» 

Содержание органи-

заций, оказывающих 

социальные услуги 

семьям, детям, нахо-

дящимся в трудной 

жизненной ситуации всего 

1 017 315,1 216 965,1 282 834,0 269 492,3 248 023,8 

 

  

республиканский 

бюджет 

32 860,0 7 259,8 9 056,8 8 961,4 7 582,0 1) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Бай-Тайгинского 

кожууна» 

  

36 920,4 7 964,4 10 247,6 10 090,7 8 617,7 2) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Барун-Хемчикского 

кожууна» 
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Наименование меро-

приятия 

Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 

  

38 623,4 8 930,6 10 747,5 10 200,4 8 744,9 3) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Дзун-Хемчикского 

кожууна» 

  

41 970,8 9 363,4 11 628,3 11 277,8 9 701,3 4) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Каа-Хемского ко-

жууна» 

  

70 198,5 14 906,8 18 757,6 19 290,6 17 243,6 5) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Кызылского ко-

жууна» 

  

36 720,6 7 165,7 10 338,2 10 347,6 8 869,2 6) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Монгун-

Тайгинского кожууна» 

  

27 958,9 6 233,8 7 540,6 7 465,0 6 719,5 7) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Овюрского кожуу-

на» 

  

31 762,2 6 573,9 8 794,5 8 546,9 7 846,9 8) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Пий-Хемского ко-

жууна» 

  

35 364,9 7 794,5 9 371,3 9 104,0 9 095,1 9) ГБУ Республики Тыва "Центр 

социальной помощи семье и де-

тям Сут-Хольского кожууна" 

  

43 289,4 8 822,4 12 388,1 11 389,4 10 689,4 10) ГБУ Республики Тыва 

"Центр социальной помощи се-

мье и детям Тандинского ко-

жууна» 
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Наименование меро-

приятия 

Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 

  

38 248,1 8 022,4 10 408,2 10 288,8 9 528,8 11) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Тес-Хемского ко-

жууна» 

  

36 690,7 7 875,5 10 004,9 9 755,1 9 055,1 12) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Тоджинского ко-

жууна» 

  

37 514,7 7 628,2 10 530,2 10 028,1 9 328,1 13) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Улуг-Хемского ко-

жууна» 

  

27 514,5 5 566,1 7 814,4 7 417,0 6 717,0 14) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Чаа-Хольского ко-

жууна» 

  

33 597,4 5 966,9 9 973,1 8 828,7 8 828,7 15) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Чеди-Хольского 

кожууна» 

  

32 536,2 6 838,3 8 713,7 8 492,1 8 492,1 16) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям Эрзинского кожуу-

на» 

  

37 756,6 7 529,7 11 057,4 10 306,7 8 862,8 17) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям г. Ак-Довурака» 

  

74 361,6 14 130,8 21 461,3 20 439,5 18 330,0 18) ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи се-

мье и детям г. Кызыла» 
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Наименование меро-

приятия 

Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные за исполнение 

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

 
  

303 426,3 68 392,0 84 000,1 77 262,6 73 771,6 19) ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр социальной 

поддержки семьи и детей» 

 

Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2017-2020 годы» 

государственной программы Республики Тыва  

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

 
Наименование мероприятия Источники финан-

сирования 

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый ре-

зультат 

Ответственные 

за исполнение 

 

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

Обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений 

республиканский 

бюджет (налог на 

имущество, инфра-

структура) 

134 831,5 31 402,3 45 792,5 30 010,6 27 626,1 планируется 

обеспечить 

жильем 600 де-

тей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, лиц из их 

числа:                                 

2017 г. -163 чел.;                           

2018 г. -137 чел.;                      

2019 г. -150 чел.;                         

2020 г. - 150 чел. 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

 

республиканский 

бюджет (софинан-

сирование) 

39 056,3 10500,9 8 056,6 10 048,4 10 450,4  

федеральный бюд-

жет 

722 502,2 179 950,0 153 075,0 190 920,2 198 557,0  

в том числе лимит 

на текущий год; 

 - - - -  
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Наименование мероприятия Источники финан-

сирования 

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый ре-

зультат 

Ответственные 

за исполнение 

 

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

 остатки средств 

предыдущего года, 

потребность в кото-

рых подтверждена в 

текущем году 

 - - - -    

Всего по Подпрограмме 896 390,0 221 853,2 206 924,1 230 979,2 236 633,5 ». 
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 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 

 

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

