
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 57 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
 
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

держка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2016 г. № 471 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

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

«Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва,» исключить; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных  

  ассигнований Про- 

  граммы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

3379397,12 тыс. рублей: 

2017 г. – 1043622,48 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,60 тыс. рублей; 

2019 г. – 1165701,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета – 669534,13 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 218667,90 тыс. рублей; 

2019 г. – 230727,40 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 2429984,68 тыс. руб-

лей: 
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2017 г. – 733645,53 тыс. рублей; 

2018 г. – 855719,01 тыс. рублей; 

2019 г. – 840620,14 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки          

отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 го-

ды» – общие затраты за счет всех источников финансирования со-

ставляют 2131454,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 686993,10 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 599624,63 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 170852,60 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –1531829,41 тыс. рублей, 

в том числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей, 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей, 

2019 г. – 516140,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 го-

ды» – общие затраты за счет всех источников финансирования со-

ставляют 1244843,07 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 477607,94 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 895055,27 тыс. рублей, 

в том числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 323379,64 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 69909,50 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общест-

ва, на 2017-2019 годы» – финансирование расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы не предусмотрено. 
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Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы» – 

общие затраты за счет средств республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва составляют 3100,00 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1100,00 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь 

внебюджетные средства (пенсионные средства) организаций соци-

ального обслуживания граждан пожилого 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 уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год»; 

2) в разделе I: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 

2018 г. № 638.»; 

б) в абзаце тринадцатом цифры «1017» заменить цифрами «992»; 

3) абзац четвертый Раздела II изложить в следующей редакции: 

«Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 го-

да, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 

2018 г. № 638;» 

4) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

3379397,12 тыс. рублей: 

2017 г. – 1043622,48 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,60 тыс. рублей; 

2019 г. – 1165701,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 669534,13 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 218667,90 тыс. рублей; 

2019 г. – 230727,40 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 2429984,68 тыс. рублей: 

2017 г. – 733645,53 тыс. рублей; 

2018 г. – 855719,01 тыс. рублей; 

2019 г. – 840620,14 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» – общие затраты за счет 

всех источников финансирования составляют 2131454,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 686993,10 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 599624,63 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 170852,60 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –1531829,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей, 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей, 

2019 г. – 516140,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» – общие затраты за 

счет всех источников финансирования составляют 1244843,07 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 477607,94 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 895055,27 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 323379,64 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 69909,50 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 го-

ды» – финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы не пре-

дусмотрено. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы» – общие затраты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 3100,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1100,00 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджет-

ные средства (пенсионные средства) организаций социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных Министерству труда и со-

циальной политики Республики Тыва. Объемы финансирования Программы за счет 

средств республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению в установленном порядке при формировании проектов республи-

канского бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

5) в подпрограмме 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных  

  ассигнований Подпро-

граммы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования составля-

ют 2131454,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 686993,10 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 599624,63 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 170852,60 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета –1531829,41 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей, 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей, 

2019 г. – 516140,50 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению в установленном порядке при формировании про-

ектов республиканского бюджета Республики Тыва на соответст-

вующий год.»; 

б) раздел III подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«III. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

2131454,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 721736,03 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,91 тыс. рублей; 

2019 г. – 686993,10 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 599624,63 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 220138,83 тыс. рублей; 

2018 г. – 208633,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 170852,60 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1531829,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 501597,20 тыс. рублей, 

2018 г. – 514091,71 тыс. рублей, 

2019 г. – 516140,50 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 Республи-

ки Тыва на соответствующий год.»; 

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

лого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Соисполнители Подпрограммы» слова «по делам молодежи и», 

«Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва,» исключить; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

1244843,07 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 477607,94 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 895055,27 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 323379,64 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета –69909,50 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
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2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республикан-

ского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

б) в абзаце седьмом раздела I цифры «1017» заменить цифрами «992»; 

в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

1244843,07 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,45 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 477607,94 тыс. рублей, из них: 

за счет средств республиканского бюджета – 895055,27 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 231048,33 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 323379,64 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета –69909,50 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,70 тыс. рублей; 

2019 г. – 59874,80 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 279878,31 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,12 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,69 тыс. рублей; 

2019 г. – 94353,50 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 Республи-

ки Тыва на соответствующий год.»; 

7) в позиции «Соисполнители Подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свобод, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 годы» слова «по делам моло-

дежи и», «Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва,» исключить; 

8) в подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

consultantplus://offline/ref=94BDE63AE334B20D9F865F3AB9AFDA82BF4F4FBFF86C3AE6340CFF3E5EE06306F95BBB296E876E938381BE7210E2955B88E55F300C6D0A8612E5E1O2E6F
consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E36858573072F6B41869B28918387738F3B499C4450D09717F646E78BD5CB11709CE900CB5A3712FA0A931D365DAF84093724A10BBFA9s4V1E
consultantplus://offline/ref=05A3F62811ED52033FA03B54E5C6B325E11E5A5289B44F5EE5A83BFC20DCC7B9B1C8D520C08CEA1663CE7C4E81E32B1F9C43008863343A5EA4887FaFZ6E
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ских организаций в Республике Тыва на 2017-2019 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

  ассигнований Подпро- 

  граммы 

– общие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва составляют 3100,00 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1100,00 тыс. рублей»; 

б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

составляют 3100,00 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 1100,00 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджет-

ные средства (пенсионные средства) организаций социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных Министерству труда и со-

циальной политики Республики Тыва. Объемы финансирования Программы за счет 

средств республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению в установленном порядке при формировании проектов республи-

канского бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

9) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F29236C7052EFA631C60833291B0155BD4FF17B4067642FB802E27BEC629B4A36E709F664937D1DC566408237A1D5D758418E93B6FFDB2B4ABF5F00AZ3E
consultantplus://offline/ref=94FD011C422910520F5442AA94CF5F4352A58AA9B958F15776B3526ACE9813F35C37E34D50C66F6198FD2F62CDE385DE8DDAF24FA5189499273869E4b0E
consultantplus://offline/ref=8E2AA3E8DA60431CF6EC5D3709CACDF2BA2ABD510E9B1A1C79DF0A4E461A76EB76DE52D0272E1F6F7634C8A9523A3135B7B5BBFCCB163E5C0B0151r9c8E
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Социальная поддержка граждан в 

Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (в тыс. руб.) Сроки 

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 
в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
 

1.1.Организация предоставления  

ежемесячных денежных выплат  

ветеранам труда и труженикам ты-

ла в соответствии с региональным 

законодательством 

республи-

канский 

бюджет 

421786,60 136555,00 138104,80 147126,80 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органы 

социальной защиты  

населения (по согла-

сованию) 

обеспечение ежемесячной де-

нежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла  не 

менее 13 318 чел. 

1.2. Организация предоставления 

ежемесячных денежных выплат  

реабилитированным лицам, лицам, 

признанным пострадавшими от 

политических репрессий, и членам 

их семей  в соответствии с регио-

нальным законодательством 

республи-

канский 

бюджет 

3666,10 1248,20 1234,30 1183,60 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органы 

социальной защиты  

населения (по согла-

сованию) 

обеспечение ежемесячной де-

нежной выплаты реабилитиро-

ванным лицам, лицам, при-

знанным пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членам их семей  не менее  

100 чел. 

1.3. Организация выплаты социаль-

ного пособия на погребение граж-

данину-родственнику умершего в 

случаях, если умерший не подле-

жал обязательному социальному 

страхованию на случай временной  

республи-

канский 

бюджет 

15979,20 4578,10 4505,20 6895,90 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органы 

социальной защиты  

населения (по согла-

сованию) 

обеспечение выплаты социаль-

ного пособия на погребение не 

менее 680 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременно-

сти (далее – социальное пособие на 

погребение) 

 

       

1.4. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом      

«О ветеранах» в соответствии с 

Указом Президента от 7 мая 2008 г. 

№ 714 

федераль-

ный бюд-

жет 

3801,50 3801,50 0,00 0,00 2017 г. Минтруд РТ улучшение жилищных условий  

ветеранов Великой Отечест-

венной Войны, членов семей 

погибших (умерших) участни-

ков ВОВ в 2017 году полно-

стью обеспечено 

1.5. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом  «О 

ветеранах» 

всего 23552,30 20357,90 2652,10 542,30 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ улучшение жилищных условий 

не менее 17 ветеранов боевых 

действий и инвалидов 
федераль-

ный бюд-

жет 

21783,60 19137,90 2103,40 542,30 

республи-

канский 

бюджет 

1768,71 1220,00 548,71 0,00 

1.6. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов» 

всего: 10621,50 0,00 8914,50 1707,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ 

федераль-

ный бюд-

жет 

10621,50 0,00 8914,50 1707,00 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиа-

ции 

федераль-

ный бюд-

жет 

422,70 179,60 116,80 126,30 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ Предоставление компенсации 

не менее 6 чел. 

1.8.Выплата инвалидам компенса-

ций страховых премий по догово-

рам обязательного страхования ав-

тогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

федераль-

ный бюд-

жет 

45,00 10,10 21,30 13,60 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ Предоставление компенсации 

не менее 7 чел. 
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1.9. Совершенствование норматив-

ной правовой базы, регулирующей 

вопросы предоставления мер соци-

альной поддержки с учетом прин-

ципов адресности и применения 

критериев нуждаемости 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ усиление адресности при пре-

доставлении мер социальной 

поддержки, оптимизация бюд-

жетных расходов 

1.10. Предоставление компенсации 

отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в много-

квартирном доме  

всего 1199,62 469,12 483,00 247,50 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ предоставление компенсации 

гражданам старше  70 лет, оди-

ноко проживающим в много-

квартирных домах не менее  

210 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

802,42 445,62 121,70 235,10 

республи-

канский 

бюджет 

397,21 23,50 361,31 12,40 

1.11. Выплата субвенций  на оплату 

жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 

федераль-

ный бюд-

жет 

562147,91 196564,11 197355,50 168228,30 2017-

2019 гг. 

Минфин РТ предоставление субвенций на 

оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг не менее 17 450 чел. 

1.12. Оплата субвенций на предос-

тавление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

республи-

канский 

бюджет 

1014200,60 336430,50 348870,10 328900,00 2017-

2019 гг. 

Минфин РТ предоставление субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  не менее 

16200 чел. 

1.13. Обеспечение на выполнение 

переданных государственных  пол-

номочий в соответствии с дейст-

вующим законодательством по рас-

чету предоставления  жилищных 

субсидий гражданам 

республи-

канский 

бюджет 

64331,00 21541,90 20467,30 22321,80 2017-

2019 гг. 

Минфин РТ исполнение переданных госу-

дарственных полномочий  

1.14. Осуществление переданных 

органам местного самоуправления 

Республики Тыва полномочий по 

предоставлению субсидий на опла-

ту части затрат на транспортировку 

угля гражданам, проживающим в 

труднодоступных населенных 

пунктах 

республи-

канский 

бюджет 

9700,00 0,00 0,00 9700,00 2017-

2019 гг. 

Минфин РТ предоставление субсидий для 

возмещения затрат на транспор-

тировку твердого топлива граж-

данам, проживающим в домах с 

печным отоплением в трудно-

доступных населенных пунктах 

на территории Республики Тыва 

Всего по подпрограмме  всего 2131454,04 721736,03 722724,91 686993,10     

республи-

канский 

бюджет 

1531829,41 501597,20 514091,71 516140,50 
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 федераль-

ный бюд-

жет 

599624,63 220138,83 208633,20 170852,60    

 

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание населения, граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
 

Нормативно-правовое  регулирование социальной защищенности пожилых людей и организационные мероприятия 
 

2.1. Заключение соглашений о взаи-

модействии и сотрудничестве с Го-

сударственным учреждением – От-

делением Пенсионного фонда Рос-

сии по Республике Тыва (далее – 

ОПФ РФ по РТ), Государственным 

учреждением – Региональное отде-

ление Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (далее – ФСС РФ по 

РТ), ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Респуб-

лике Тыва» Минтруда России (далее 

– ФГУ МСЭ по РТ) 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал 

2017 г. 

Минтруд РТ, ФГУ 

МСЭ по РТ (по согла-

сованию), ОПФ РФ по 

РТ (по согласованию), 

ФСС РФ по РТ (по 

согласованию), ФГУ 

МСЭ по РТ (по согла-

сованию) 

обеспечение межведомственно-

го взаимодействия при предос-

тавлении мер социальной под-

держки и социальных услуг 

гражданам 

2.2. Совершенствование региональ-

ного законодательства в сфере со-

циальной поддержки и социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018-

2019 гг. 

Минтруд РТ улучшение качества и доступно-

сти социальных услуг в сфере 

социальной защиты и социаль-

ного обслуживания населения 

2.3. Формирование реестра лиц по-

жилого возраста и инвалидов, нуж-

дающихся в обеспечении долговре-

менного ухода за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами  

республи-

канский 

бюджет 

200,00 0,00 0,00 200,00 2018-

2019 гг. 

Минтруд РТ, Миздрав 

РТ, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

обеспечение своевременности 

получения услуг долговремен-

ного ухода нуждающимися в 

них граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

2.4. Разработка и утверждение ре-

гионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в Республике Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ 
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2.5. Формирование региональной 

законодательной и нормативной 

правовой базы, направленной на 

создание в Республике Тыва инсти-

тута приемных семей для лиц пожи-

лого возраста и инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ сохранение для пожилых людей 

комфортных и привычных ус-

ловий проживания 

2.6. Принятие мер по созданию 

многопрофильных центров для лиц 

пожилого возраста и инвалидов с 

предоставлением всего спектра со-

циальных, медицинских, досуговых 

услуг и услуг по физической куль-

туре и спорту с привлечением со-

циальных, медицинских работни-

ков, психологов, педагогов и инст-

рукторов по физической культуре и 

спорту 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

создание условий для реализа-

ции личностного потенциала 

пожилых людей 

2.7. Совершенствование региональ-

ной законодательной и норматив-

ной правовой базы, направленной 

на расширение участия негосудар-

ственных организаций и индивиду-

альных предпринимателей в пре-

доставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания, 

включая меры по предоставлению 

им налоговых льгот и преференций, 

субсидирования процентной ставки 

по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 Минэкономики РТ,  

Минтруд РТ 

повышение качества социаль-

ных услуг на основе развития 

конкуренции в сфере социаль-

ного обслуживания 

2.8. Формирование и совершенство-

вание региональной нормативной 

правовой базы, направленной на соз-

дание в Республике Тыва системы 

долговременного ухода за граждана-

ми пожилого возраста и инвалидами 

включающей сбалансированные со-

циальное обслуживание и медицин-

скую помощь 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018-

2019 

Минтруд РТ создание в Республике Тыва 

системы долговременного ухо-

да за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами вклю-

чающей сбалансированные со-

циальное обслуживание и ме-

дицинскую помощь 
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2.9. Сопровождение, совершенст-

вование и внедрение дополнитель-

ных функциональных возможно-

стей информационной системы 

«Социальное обслуживание насе-

ления», решающей задачи унифи-

кации алгоритмов социального об-

служивания, учета выполнения го-

сударственного задания на оказа-

ние социальных услуг, внедрения 

норм и нормативов предоставления 

государственных социальных услуг 

в соответствии со стандартами со-

циального обслуживания населения 

республи-

канский 

бюджет 

289,90 99,90 100,00 90,00 2018-

2019 гг. 

Минтруд РТ, АСиД РТ систематизация управления 

процессом предоставления мер 

социальной поддержки феде-

ральным, региональным и дру-

гим льготным категориям гра-

ждан, а также получателей и 

поставщиков социальных услуг 

2.10. Формирование и совершенство-

вание региональной нормативной 

правовой базы, направленной на со-

действие занятости и организацию 

профессионального обучения (пере-

обучения) лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018-

2019 гг. 

Минтруд РТ защита трудовых прав и закон-

ных интересов граждан пред-

пенсионного возраста 

2.11. Формирование перечня при-

оритетных профессий (навыков) 

для последующего обучения (пере-

обучения) граждан предпенсионно-

го возраста с учетом реализуемых в 

регионе инвестиционных проектов  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018-

2019 гг. 

Минобрнауки РТ обеспечение условий для обу-

чения (переобучения) граждан 

предпенсионного возраста  

2.12. Разработка адаптированных 

для граждан старшего поколения 

методических и информационных 

материалов по работе с государст-

венной информационной системой 

жилищно-коммунального хозяйства 

(в том числе через портал государ-

ственных услуг) и ее возможностях 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Мининформсвязи РТ повышение компетенций по-

жилых людей, , соответствую-

щих  требованиям  современно-

го общества  
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2.13. Подготовка методических 

рекомендаций по работе с гражда-

нами старшего поколения в учреж-

дениях культуры 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минкультуры РТ повышение компетенций ра-

ботников системы культуры в 

работе с пожилыми людьми 

2.14. Подготовка нормативной пра-

вовой базы для создания в респуб-

лике «Университета третьего воз-

раста» 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ, Минобр-

науки РТ 

приобретение гражданами 

старшего поколения компетен-

ций, соответствующих  требо-

ваниям  современного общест-

ва, новых навыков и знаний 

2.15. Проведение мониторинга со-

стояния здоровья граждан старше 

трудоспособного возраста Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минздрав РТ обеспечение своевременности 

профилактических и иных мер 

по сохранению здоровья граж-

дан пожилого возраста 

2.16. Проведение мониторинга соз-

дания условий в Республике Тыва  

для систематических занятий граж-

дан старшего поколения физиче-

ской культурой и спортом  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минмолодежи и спор-

та РТ 

своевременное выявление при-

чин и проблем, задерживающих 

развитие физической культуры 

и спорта среди пожилых людей 

и выработка путей решения 

2.17. Проведение мониторинга со-

циально-экономического положе-

ния граждан пожилого возраста, 

проживающих на территории Рес-

публики Тыва. Информационно-

разъяснительная работа среди по-

жилых людей 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органы 

социальной защиты  

населения (по согла-

сованию) 

выявление состояния социаль-

но-экономического положения 

пожилых людей для выработки 

действий в интересах пожилых 

людей; обеспечение граждан 

пожилого возраста информаци-

ей о принимаемых мерах по 

улучшению их правового, со-

циально-экономического поло-

жения, о предоставляемых со-

циальных услугах организа-

циями социального обслужива-

ния 

2.18. Организация работы «Единого 

социального телефона» для лиц 

пожилого и предпенсионного воз-

раста и информационно-справоч-

ной системы в сети «Интернет» 

республи-

канский 

бюджет 

25,00 0,00 0,00 25,00 2019 Минтруд РТ повышение информированно-

сти пожилых людей по всем 

вопросам, касающимся их жиз-

недеятельности; привлечение 

внимания общественности к 

проблемам пожилых людей 
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2.19. Создание в печатных изданиях 

и на телевидении постоянных целе-

вых рубрик (передач) для пожилых 

граждан, разработка и размещение 

социальной рекламы 

республи-

канский 

бюджет 

15,00 0,00 0,00 15,00 2019 г.  Минифорсвязи РТ повышение информированно-

сти пожилых людей по всем 

вопросам, касающимся их жиз-

недеятельности; привлечение 

внимания общественности к 

проблемам пожилых людей 

2.20. Разработка модели сопровож-

даемого проживания пожилых лю-

дей с инвалидностью и формирова-

ние нормативно-правовой базы для 

внедрения модели сопровождаемо-

го проживания пожилых людей с 

инвалидностью  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00  2017-

2019 гг.  

Минтруд РТ сохранение для пожилых людей  

с инвалидностью комфортных 

и привычных условий прожи-

вания 

2.21. Разработка стандарта взаимо-

действия субъектов системы сопро-

вождаемого проживания пожилых 

людей с инвалидностью 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг.  

Минтруд РТ 

2.22. Формирование условий для 

повышения уровня профессиональ-

ного развития специалистов, обес-

печивающих предоставление ком-

плексной медико-социальной по-

мощи гражданам пожилого возрас-

та 

республи-

канский 

бюджет 

100,00   100,00 2019 г. Минтруд РТ повышение профессиональных 

компетенций специалистов, 

обеспечивающих предоставле-

ние комплексной медико-

социальной помощи гражданам 

пожилого возраста 

2.23. Предоставление дополнитель-

ных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

финансированию расходов, связан-

ных с предоставлением специали-

зированных услуг экстренной по-

мощи «тревожная кнопка» 

республи-

канский 

бюджет 

400,00   400,00 2019 г. Минтруд РТ применение стационарозаме-

щающих технологий в сфере 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста; 

оказание своевременной помо-

щи лицам, нуждающимся в по-

сторонней помощи 

2.24. Создание службы проката 

технических средств реабилитации 

гражданам пожилого возраста в 

отделениях срочного социального 

обслуживания комплексных цен-

тров социального обслуживания 

населения 

республи-

канский 

бюджет 

200,00   200,00 2019 г. Минтруд РТ   



17 
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.25. Выплата компенсации негосу-

дарственным поставщикам соци-

альных услуг, которые включены в 

реестр поставщиков социальных 

услуг Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

300,00   300,00 2019 г. Минтруд РТ развитие конкуренции на рынке 

социального обслуживания 

населения; увеличение доли 

негосударственных организа-

ций социального обслуживания 

населения, включенных в Ре-

естр 

2.26. Создание телевизионных и 

радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, интер-

нет-сайтов, направленных на под-

держку и повышение качества жиз-

ни граждан старшего поколения 

республи-

канский 

бюджет 

200,00   200,00 2019 г. Минтруд РТ будут созданы и размещены в 

эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопро-

граммы, телевизионные доку-

ментальные фильмы, направ-

ленные на поддержку и повы-

шение качества жизни граждан 

старшего поколения, созданы в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

тематические Интернет-ресур-

сы 

2.27. Распространение успешного 

опыта работы субъектов Россий-

ской Федерации в сфере социаль-

ного обслуживания в части приме-

нения стационарозамещающих тех-

нологий, по стимулированию род-

ственного ухода за гражданами 

старшего поколения, по организа-

ции службы сиделок на базе орга-

низаций социального обслужива-

ния и другое 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ повышение качества и доступ-

ности предоставляемых соци-

альных услуг для пожилых лю-

дей и инвалидов 

Итого по разделу    1729,90 99,90 100,00 1530,00      
 

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

2.28. Открытие и функционирова-

ние дневных стационаров при ста-

ционарных организациях социаль-

ного обслуживания престарелых и 

инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 2019 г. Минтруд РТ обеспечение доступности соци-

альных и медицинских услуг 

для граждан пожилого возраста 
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2.29. Организация работы мобиль-

ных бригад 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ  

2.30. Приобретение автотранспорта 

для работы мобильных бригад  

федераль-

ный бюд-

жет 

4103,70 0,00 0,00 4103,70 2019 г. Минтруд РТ 

2.31. Содействие расширению уча-

стия субъектов малого предприни-

мательства в предоставлении меди-

цинских и социальных услуг для 

престарелых и инвалидов, включая 

выделение субсидий на самозаня-

тость 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ повышение качества социаль-

ных услуг на основе развития 

конкуренции в сфере социаль-

ного обслуживания 

2.32. Создание института приемных 

семей для лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

400,00 0,00 0,00 400,00 2019 г. Минтруд РТ сохранение для пожилых людей 

комфортных и привычных ус-

ловий проживания 

2.33. Открытие отделений долго-

временного ухода для паллиатив-

ных больных при стационарных 

организациях социального обслу-

живания для престарелых и инва-

лидов 

республи-

канский 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 2019 г. Минтруд РТ обеспечение больным пожило-

го возраста с прогнозируемым 

неблагоприятным исходом за-

болевания  достойного ухода и 

проживания 

2.34. Открытие «школ ухода» для 

обучения родственников навыкам и 

приемам ухода за тяжелобольными 

при медицинских и социальных орга-

низациях, создание разделов на офи-

циальных сайтах органов исполни-

тельной власти Республики Тыва в 

сфере охраны здоровья и социальной 

защиты населения, их подведомст-

венных организаций, органов местно-

го самоуправления 

республи-

канский 

бюджет 

50,00 0,00 0,00 50,00 2019 г. Минтруд РТ, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва в сфе-

ре охраны здоровья и 

социальной защиты на-

селения,  и их подве-

домственные организа-

ции, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

обучение родственников пожи-

лых граждан и инвалидов на-

выкам общего ухода за ними, 

повышение их информирован-

ности 

2.35. Обеспечение безопасных усло-

вий проживания путем установки 

автономных дымовых пожарных  

республи-

канский 

бюджет 

400,00 300,00 0,00 100,00 2019 г. Минтруд РТ сохранение жизни и здоровья 

одиноко проживающих граждан 

(одиноких семейных пар) пожи- 
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извещателей в жилых помещениях 

одиноко проживающих граждан 

(одиноких семейных пар) пожилого 

возраста либо маломобильных лиц 

указанной категории, длительное 

время находящихся в течение дня без 

постороннего ухода и сопровождения 

       лого возраста либо маломобиль-

ных лиц указанной категории, 

длительное время находящихся в 

течение дня без постороннего 

ухода и сопровождения 

2.36. Создание  пунктов проката 

средств реабилитации, адаптации и 

ухода за пожилыми людьми на базе 

стационарных организаций  социаль-

ного обслуживания 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ обеспечение техническими 

средствами реабилитации гра-

ждан пожилого возврата 

2.37. Развитие волонтерскою дви-

жения в медицинских организациях 

и организациях социального облу-

живания, оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ обеспечение взаимодействия 

медицинских организаций и ор-

ганизаций социального облужи-

вания, оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения в 

стационарных условиях, с него-

сударственными организациями 

2.38. Предоставление субсидий со-

циально ориентированным неком-

мерческим организациям, реали-

зующим проекты и мероприятия по 

социальной поддержке и социаль-

ному обслуживанию лиц пожилого 

возраста 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ повышение качества социаль-

ных услуг на основе развития 

конкуренции в сфере социаль-

ного обслуживания 

Итого по разделу  всего 5153,70 300,00 0,00 4853,70      

 республи-

канский 

бюджет 

1050,00 300,00 0,00 750,00     

федераль-

ный бюд-

жет 

4103,70 0,00 0,00 4103,70    
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Меры по укреплению здоровья пожилых людей, увеличению периода активного  

долголетия и продолжительности здоровой жизни 
 

2.39. Меры по развитию института 

наставничества. Реализация проек-

та «Наставники – не рядом, а вме-

сте» 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

вовлечению граждан пожилого 

возраста с активной жизненной 

позицией в наставническую 

деятельность 

2.40. Создание условий для органи-

зации занятий физической культу-

рой граждан пожилого возраста на 

спортивных объектах шаговой дос-

тупности, на спортивных площад-

ках во дворах, в парках, бассейнах, 

на базе организаций социального 

обслуживания и медицинских орга-

низаций, в том числе специализи-

рованных секциях и группах для 

граждан пожилого возраста 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минспорт РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

укрепление здоровья пожилых 

людей путем приобщения их к 

занятиям физической культу-

рой, туризмом 

2.41. Организация проведения по-

ходов выходного дня для пожилых 

людей 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минспорт РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

2.42. Организация и проведение 

массовых физкультурных меро-

приятий, пропагандистских акций, 

направленных в том числе на во-

влечение в занятия физической 

культурой и спортом граждан 

старшего поколения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минспорт РТ, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

вовлечение граждан старшего 

поколения в занятия физиче-

ской культурой и спортом 

2.43. Направление спортсменов-

ветеранов для участия во всерос-

сийских и международных сорев-

нованиях 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минспорт РТ пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни среди 

пожилых людей 

2.44. Реализация мероприятий по 

внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди граждан старшего поколения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2020 г. Минспорт РТ 
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2.45. Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурные процессы: 

приглашение пенсионеров на бла-

готворительные спектакли, концер-

ты, выставки, киносеансы в ново-

годние, пасхальные, рождествен-

ские праздники, Шагаа, организа-

ция и проведение благотворитель-

ных культурных программ, при-

уроченных к празднованию знаме-

нательных событий и памятных дат 

(ко Дню Победы, Международному 

дню пожилых людей, Дню жертв 

политических репрессий, Дню се-

мьи и т.д.), различных конкурсов с 

участием  пожилых людей и на-

правление их победителей для уча-

стия в конкурсах и других меро-

приятиях (совещаниях, семинарах, 

форумах и др.) различного уровня  

республи-

канский 

бюджет 

2912,90 1124,10 969,80 819,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, Мин-

культуры РТ, Минс-

порт РТ, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), 

общественные органи-

зации (по согласова-

нию), стационарные 

организации социаль-

ного обслуживания  

охват пожилых граждан и ин-

валидов – не менее 800 чел. 

2.46. Проведение ежегодного фес-

тиваля клубного движения среди 

пенсионеров и инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ развитие клубной деятельности  

пожилых  людей 

2.47. Создание условий для откры-

тия в Республике Тыва «Универси-

тета третьего возраста» 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минобрнауки РТ, 

Минтруд РТ 

обеспечение активного образа 

жизни пожилых людей, полу-

чения ими новых знаний и на-

выков, обретения новых зна-

комств 

2.48. Развитие социального туризма 

для пожилых.  Организация сана-

торно-курортного лечения пожи-

лых людей 

республи-

канский 

бюджет 

737,20 400,00 270,20 67,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ сохранение здоровья ветеранов 

войны и труда,  обеспечение 

санаторно-оздоровительных 

мероприятий, не менее 7 чело-

век ежегодно 

2.49. Поздравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, вете-

ранов боевых действий, ветеранов 

труда и тружеников тыла, а также  

республи-

канский 

бюджет 

260,00 100,00 100,00 60,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ,   органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), стационарные  

привлечение внимания общест-

венности к ветеранам войны и 

труда  
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долгожителей республики (90-ле-

тие и т.д.) 

      организации социаль-

ного обслуживания 

 

2.50. Возмещение расходов по ор-

ганизации ритуальных услуг (в том 

числе размещение текстов соболез-

нования в средствах массовой ин-

формации) по захоронению ветера-

нов ВОВ, ветеранов труда, внесших 

значительный вклад в развитие 

Республики Тыва (далее – ветера-

нов войны и труда) в соответствии 

с распоряжениями, протокольными 

решениями Правительства Респуб-

лики Тыва  

республи-

канский 

бюджет 

60,00 20,00 20,00 20,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ дань памяти ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда, внесших зна-

чительный вклад в развитие 

Республики Тыва 

2.51. Оказание поддержки социаль-

но ориентированным некоммерче-

ским организациям (далее – СО 

НКО)  в части возмещения расхо-

дов на проезд для участия в сорев-

нованиях конкурсах, фестивалях, 

форумах и других мероприятиях 

различного уровня 

республи-

канский 

бюджет 

480,00 150,00 180,00 150,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ, СО НКО (по со-

гласованию) 

поддержка не менее 2 НКО 

ежегодно 

2.52. Дополнительные меры соци-

альной поддержки в виде компен-

сации части затрат ремонта жилых 

помещений отдельным категориям 

граждан, проживающим в Респуб-

лике Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3870,00 2640,00 880,00 350,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ компенсация части затрат ре-

монта жилых помещений не 

менее 10 ветеранов ВОВ и бое-

вых действий ежегодно 

2.53. Обеспечение трудовых прав и 

законных интересов граждан пред-

пенсионного возраста, включая  

формирование перечня  предпри-

ятий и организаций, в которых 

осуществляют трудовую деятель-

ность граждане предпенсионного 

возраста, проведение мониторинга 

численности работников предпен-

сионного возраста предприятий и  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ защита трудовых прав и закон-

ных интересов граждан пред-

пенсионного возраста 
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организаций, в которых осуществ-

ляют трудовую деятельность граж-

дане указанной категории, совеща-

ний с участием сторон социального 

партнерства с целью предупрежде-

ния возникновения социально-

трудовых конфликтов, включая 

проведение заседаний РТК по дан-

ному вопросу, принятие мер по 

сохранению уровня занятости лиц 

предпенсионного возраста 

        

2.54. Организация профессиональ-

ного образования лиц предпенси-

онного возраста 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г.  Минтруд РТ обеспечение востребованности 

и профессиональной компе-

тентности  граждан предпенси-

онного возраста, 

2.55. Проведение мероприятий по 

популяризации портала государст-

венных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в том числе среди граждан 

старшего поколения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Мининформсвязи РТ повышение информированно-

сти граждан старшего поколе-

ния о возможности получения 

государственной услуги в элек-

тронной форме 

2.56. Обучение компьютерной гра-

мотности граждан пожилого воз-

раста и инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Мининформсвязи РТ 

Минтруд РТ, Минобр-

науки РТ, Союз пен-

сионеров РТ (по со-

гласованию) 

приобретение гражданами 

старшего поколения компетен-

ций, соответствующих  требо-

ваниям  современного общества  

2.57. Информирование через сред-

ства массовой информации граждан 

старшего поколения о случаях мо-

шенничества, жестоком обращении 

и насилии в отношении данной ка-

тегории граждан, а также о мерах 

профилактики и защиты 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Мининформсвязи РТ, 

Минтруд РТ 

предотвращение случаев мо-

шенничества, жестокого обра-

щения и насилия в отношении 

граждан старшего поколения 

2.58. Развитие волонтерского дви-

жения среди пожилых людей и 

межпоколенческих общественных 

организаций 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минобрауки РТ, 

Минспорт РТ 

вовлечение граждан пожилого 

возраста в общественную дея-

тельность 
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2.59. Проведение республиканского 

этапа Всероссийского конкурса на 

звание «Лучший  работник органи-

зации социального обслуживания» 

республи-

канский 

бюджет 

110,00 30,00 40,00 40,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органи-

зации социального 

обслуживания 

повышение престижа профес-

сии «социальный работник», 

приток молодых специалистов 

2.60. Оплата услуг организации- 

оператора для осуществления сбо-

ра, обобщения и анализа информа-

ции о качестве оказания услуг ор-

ганизациями социального обслужи-

вания в рамках проведения незави-

симой оценки качества предостав-

ления социальных услуг населению 

республи-

канский 

бюджет 

50,00 10,00 20,00 20,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органи-

зации социального 

обслуживания 

оценка организаций по резуль-

татам проведённого исследова-

ния (в разрезе типов организа-

ций);общий рейтинг организа-

ций по типам учреждений 

2.61. Применение и распростране-

ние успешного опыта других ре-

гионов стационарозамещающих 

видов социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граж-

дан старшего поколения. Дальней-

шее развитие службы «Социально-

го такси», реализации проектов 

«Маршрут здоровья», «Тревожная 

кнопка», «Передышка», «Няня на 

час», «Семейный парикмахер»,  

внедрение института приемных 

семей и иных форм стационароза-

мещающих технологий, исполь-

зующихся в сфере социального об-

служивания республики 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ применение стационарозаме-

щающих технологий в сфере 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

Итого по разделу всего 8480,10 4474,10 2480,00 1526,00      
 

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

2.62. Изучение и распространение 

модели лучшего опыта и практик 

регионов по сопровождаемому 

проживанию, а также дальнейшее 

внедрение данной технологии в 

деятельность учреждений социаль-

ного обслуживания инвалидов и 

детей-инвалидов 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018-

2019 гг. 

Минтруд РТ совершенствование системы 

сопровождаемого проживания 
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2.63. Создание служб учебного 

(тренировочного) сопровождаемого 

проживания (периодического со-

провождения) на базе ГБУ Респуб-

лики Тыва «Дургенский дом-

интернат» 

республи-

канский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00 2019 г. Минтруд РТ обучение не менее 5 чел. 

2.64. Организация проведения 

групповых тренингов для инвали-

дов по социальной адаптации и 

оказанию психологической помо-

щи, по повышению мотивации, 

приобретению навыков общения, 

изучения уровня сформированно-

сти коммуникативных и бытовых 

навыков, совместимости при груп-

повом обучении 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ подбор лиц обучающихся в 

рамках сопровождаемого обу-

чения, создание малокомплект-

ных групп 

2.65. Повышение квалификации и 

переподготовка специалистов, пе-

дагогов по применению современ-

ных методик 

республи-

канский 

бюджет 

20,00 0,00 0,00 20,00 2019 г. Минтруд РТ обучение не менее 3 специали-

стов, привлекаемых 

Итого по разделу  всего 320,00 0,00 0,00 320,00      
 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
 

2.66. Содержание стационарных 

организаций социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

всего 1085314,06 297002,17 403230,09 385081,80 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ обеспечение доступности, ка-

чества и безопасности социаль-

ного обслуживания населения 
республи-

канский 

бюджет 

809221,84 208412,94 309478,60 291330,30 

внебюджет-

ные источ-

ники 

276092,22 88589,23 93751,49 93751,50 

2.67. Содержание Республиканско-

го комплексного центра социально-

го обслуживания населения «Под-

держка» 

всего 68967,71 17614,21 27858,50 23495,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ обеспечение доступности, ка-

чества и безопасности социаль-

ного обслуживания населения 
республи-

канский 

бюджет 

65181,62 16365,32 25923,30 22893,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

3786,09 1248,89 1935,20 602,00 
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2.68. Капитальный ремонт зданий 

за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации  

федераль-

ный бюд-

жет 

10034,70 0,00 10034,70 0,00 2018 г. Минтруд РТ капитальный ремонт инженер-

ных сетей и замены оконных 

заполнений здания  ГБУ Рес-

публики Тыва «Хайыраканский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов с психоневрологи-

ческим отделением» 

2.69. Проведение текущего ремонта 

в организациях социального об-

служивания 

республи-

канский 

бюджет 

4258,47 1396,07 2645,40 217,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ обеспечение комфортных усло-

вий проживания для получате-

лей социальных услуг 

2.70. Строительство объекта капи-

тального строительства «Жилой 

корпус на 40 койко-мест с помеще-

ниями бытового и медицинского 

назначения для ГБУ Республики 

Тыва «Буренский психоневрологи-

ческий дом-интернат» для повтор-

ного применения на территории 

Республики Тыва»  

всего 56334,44 0,00 0,00 56334,44 2019 г. Минтруд РТ обеспечение безопасных и 

комфортных условий предос-

тавления социальных услуг в 

сфере социального обслужива-

ния 

республи-

канский 

бюджет 

563,34 0,00 0,00 563,34 

федераль-

ный бюд-

жет 

55771,10 0,00 0,00 55771,10 

2.71. Разработка проектно-сметной 

документации строительства объ-

ектов капитального строительства 

ГБУ Республики Тыва «Хайыра-

канский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов с психоневроло-

гическим отделением» на 80 койко-

мест и ГБУ Республики Тыва «Дер-

зиг-Аксынский психоневрологиче-

ский интернат с детским отделени-

ем» на 200 койко-мест 

республи-

канский 

бюджет 

3950,00 0,00 0,00 3950,00 2019 г. Минтруд РТ обеспечение безопасных и 

комфортных условий предос-

тавления социальных услуг в 

сфере социального обслужива-

ния 

Итого по  разделу  всего 1228859,37 316012,45 443768,69 469078,24     

 республи-

канский 

бюджет 

883175,27 226174,33 338047,30 318953,64     

внебюджет-

ные источ-

ники 

279878,31 89838,12 95686,69 94353,50    
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 федераль-

ный бюд-

жет 

65805,80 0,00 10034,70 55771,10     

Меры по созданию условий для развития государственно-частного партнерства 

2.72. Совершенствование норматив-

но-правовой базы в целях создания 

условий для развития государствен-

но-частного партнерства, в части 

снижения ставок на имущественный 

налог и безвозмездное предоставле-

ние земельных участков для органи-

заций,  заключивших соглашение о 

государственно-частном партнерст-

ве или концессионное соглашение в 

сфере социального обслуживания с 

Правительством Республики Тыва 

на период действия соглашения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018, 

2019 гг. 

Минтруд РТ, Минюст 

РТ 

создание благоприятных усло-

вий для развития государствен-

но-частного партнерства 

2.73. Передача бесхозных объектов 

недвижимости и пустующих зе-

мельных участков Республики Тыва 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

обслуживания 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минземимущества РТ, 

Минтруд РТ 

2.74. Изменение организационно-

правовой формы для развития госу-

дарственно-частного партнерства на 

базе ГБУ Республики Тыва «Дур-

генский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов» 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ привлечение потенциальных 

инвесторов 

2.75. Организация разъяснительной 

работы среди населения и потенци-

альных инвесторов  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ 

2.76. Привлечение субъектов фи-

нансового рынка, выявление среди 

них наиболее надежных и мобиль-

ных, а также структур, способных к  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ выбор потенциальных инвесто-

ров 
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работе в условиях применения ме-

ханизмов государственно-частного 

партнерства в различных формах 

социального обслуживания  

        

2.77. Отбор наиболее эффективных 

объектов для развития их в рамках 

системы государственно-частного 

партнерства в различных формах 

социального обслуживания  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ выбор инвестиционного проек-

та 

2.78. Разработка и согласование с 

другими органами условий инве-

стиционных соглашений, концесси-

онных договоров и других догово-

ров по механизмам государственно-

частного партнерства 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ, Минэко-

номики РТ, Минюст 

РТ 

2.79. Поддержка (стимулирование) 

негосударственных организаций 

социального обслуживания, в том 

числе путем предоставления им на-

логовых льгот и преференций, суб-

сидирования процентной ставки по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях  

республи-

канский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00 2019 г. Минтруд РТ, Минэко-

номики РТ, Минюст 

РТ 

  

2.80. Подготовка и представление 

документов по инвестиционным 

проектам на рассмотрение Прави-

тельства Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2019 г. Минтруд РТ реализация инвестиционного 

проекта 

Итого по разделу  всего 300,00 0,00 0,00 300,00      

  республи-

канский 

бюджет 

300,00 0,00 0,00 300,00      

Всего по подпрограмме  всего 1244843,07 320886,45 446348,69 477607,94      

республи-

канский 

бюджет 

895055,27 231048,33 340627,30 323379,64  

федераль-

ный бюд-

жет 

69909,50 0,00 10034,70 59874,80 
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 внебюджет-

ные источ-

ники 

279878,31 89838,12 95686,69 94353,50    

 

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

осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 годы» 
 

Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения  

свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества 
 

3.1. Обмен информацией о лицах, 

освобождающихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужденных без 

изоляции от общества (далее – ли-

ца, ОМЛС) 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг 

ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский 

комплексный центр 

социальной помощи 

семье и детям «Под-

держка» (далее – Рес-

центр «Поддержка», 

ФКУ УФСИН России 

по Республике Тыва 

(по согласованию), 

МВД  по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

повышение эффективности 

деятельности по социальной 

реабилитации лиц, ОМЛС 

3.2. Проведение совместных сове-

щаний, семинаров, рабочих встреч 

по вопросам реализации мероприя-

тий по  социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества, и лиц 

без определенного места жительст-

ва, обмену опытом, выработке со-

вместных действий  

Республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Ресцентр «Поддерж-

ка», ФКУ УФСИН 

России по Республике 

Тыва (по согласова-

нию), МВД по Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

повышение квалификации спе-

циалистов, занимающихся во-

просами реабилитации ОМЛС 

Итого по разделу    0,00 0,00 0,00 0,00      
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Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных  

без изоляции от общества, и лиц без определенного места жительства и занятий 
 

3.3. Организация и оказание психо-

логической и юридической помощи 

лицам, ОМЛС и лицам без опреде-

ленного места жительства и заня-

тий         

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Ресцентр «Поддерж-

ка», ФКУ УФСИН 

России по РТ (по со-

гласованию), МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

адаптация, социализация и ин-

теграция в общество лиц 

ОМЛС 

3.4. Оказание помощи лицам, 

ОМЛС и лицам, осужденным без 

изоляции от общества и лицам без 

определенного места жительства в     

восстановлении утраченных доку-

ментов,  удостоверяющих лич-

ность, о праве на пенсионное обес-

печение и меры  социальной под-

держки     

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Ресцентр «Поддерж-

ка» 

социальное сопровождение лиц 

ОМЛС 

3.5. Проведение  мероприятий по 

решению социальных вопросов  

граждан, отбывших наказание в 

виде лишения свободы и по ресо-

циализации в обществе 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Ресцентр «Поддерж-

ка», общественные 

организации (по со-

гласованию), ФКУ 

УФСИН России по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

создание условий для скорей-

шей адаптации, социализации и 

интеграции в общество лиц 

ОМЛС 

Итого по разделу   0,00 0,00 0,00 0,00      
 

Реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 
 

 3.6. Предоставление государствен-

ных услуг содействия в поиске ра-

боты, организации общественных и 

временных работ и временного 

трудоустройства лиц, ОМЛС и лиц, 

осужденных без изоляции от обще-

ства  

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

 Минтруд РТ, органы 

службы занятости 

содействие занятости лиц 

ОМЛС 

3.7. Формирование списков граж-

дан из числа ОМЛС и лиц, осуж-

денных без изоляции от общества, 

для направления на профессио-

нальное обучение 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

 Минтруд РТ, органы 

службы занятости 

содействие профессиональному 

обучению лиц ОМЛС 
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3.8. Отбор и выдвижение граждан 

из числа лиц, ОМЛС, и лиц, осуж-

денных без изоляции от общества 

для участия в республиканских 

конкурсах и других формах госу-

дарственной поддержки 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

 Минтруд РТ, органы 

службы занятости 

содействие самозанятости и 

предпринимательской инициа-

тивы лиц ОМЛС  

3.9. Организация гибких форм обу-

чения отбывающих наказание в 

местах лишения свободы и освобо-

дившихся из мест лишения 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, органы 

службы занятости 

обеспечение профессионально-

го обучения лиц ОМЛС 

Итого по разделу:   0,00 0,00 0,00 0,00      

Итого по подпрограмме   0,00 0,00 0,00 0,00      
 

4. Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2017-2019 годы» 
 

Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

4.1. Совершенствование норматив-

но-правовой базы в части деятель-

ности СО НКО, не являющихся 

государственными (муниципаль-

ными) учреждениями 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ, СО НКО 

(по согласованию) 

развитие инфраструктуры под-

держки СО НКО 

4.2. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Рес-

публики Тыва СО НКО на реализа-

цию  социально-значимых проектов 

республи-

канский 

бюджет 

3100,00 1000,00 1000,00 1100,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд Республики 

Тыва, Минэкономики 

РТ, СО НКО (по со-

гласованию) 

поддержка не менее 7 НКО 

ежегодно 

4.3. Разработка и принятие норма-

тивно-правового акта по субсиди-

рованию процентной ставки по 

кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2018 г. Минтруд РТ, Минэко-

номики РТ 

поддержка НКО 

Итого по разделу   3100,00 1000,00 1000,00 1100,00      
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Привлечение большего количества СО НКО к решению задач социально-экономического, культурного развития республики 
 

4.4. Обеспечение участия предста-

вителей заинтересованных СО 

НКО:                   

- в деятельности советов, комиссий 

и других совещательных и коллеги-

альных органов при органах испол-

нительной власти Республики Тыва                                                          

- в оценке результативности и эф-

фективности реализуемых в Рес-

публике Тыва государственных 

программ в области социальной 

политики        

- в проведении экспертизы законо-

проектов                                                  

- в проведении независимой оценки 

качества работы организаций, пре-

доставляющих социальные услуги, 

в том числе совершенствование 

системы независимой оценки дея-

тельности поставщиков социаль-

ных услуг 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 

обеспечение равного участия 

СОНКО в решении вопросов и 

проблем в социальной сфере; 

формирование независимой 

системы оценки качества соци-

альных услуг  

4.5. Формирование общественных 

советов при органах исполнитель-

ной власти Республики Тыва с 

обеспечением привлечения участия 

в их работе заинтересованных СО 

НКО 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 

 

4.6. Содействие органам местного 

самоуправления в разработке и 

реализации мер по поддержке СО 

НКО на территориях муниципаль-

ных образований 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минтруд РТ повышение эффективности мер 

по поддержке СОНКО на му-

ниципальном уровне 

4.7. Развитие практики благотвори-

тельной деятельности граждан и 

организаций 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг.  

Минтруд РТ, Мин-

культуры РТ, Минс-

порт РТ  

стимулирование и распростра-

нение добровольческой дея-

тельности (волонтерства) 

Итого по разделу:   0,00 0,00 0,00 0,00      
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Поощрение граждан и организаций, активно занимающихся благотворительной и добровольческой деятельностью,  

в том числе награждение поощрительными грамотами, объявление благодарностей органов государственной власти Республики Тыва 
 

4.8. Проведение конкурса среди 

волонтерских отрядов на лучшую 

профилактическую программу 

(агитбригада, юморина) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 

стимулирование и распро-

странение добровольческой 

деятельности (волонтерства) 

4.9. Поддержка студенческого во-

лонтерского движения по восста-

новлению памятников истории и 

культуры народов России, включая 

религиозные комплексы 

Республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минспорт РТ, Служба 

по лицензированию 

РТ 

         
 

4.10. Расширение информационной, 

образовательной, консультацион-

ной поддержки деятельности СО 

НКО благотворительной деятель-

ности и добровольчеству 

республи-

канский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Минспорт РТ распространение успешных 

практик СОНКО в социаль-

ной сфере 

 

Итого по разделу   0,00 0,00 0,00 0,00       

Итого по подпрограмме: республи-

канский 

бюджет 

3100,00 1000,00 1000,00 1100,00       

Всего по государственной Про-

грамме 

всего 3379397,12 1043622,48 1170073,60 1165701,04       

республи-

канский 

бюджет 

2429984,68 733645,53 855719,01 840620,14  

внебюджет-

ные источ-

ники 

279878,31 89838,12 95686,69 94353,50  

федераль-

ный бюд-

жет 

669534,13 220138,83 218667,90 230727,40  

 

»; 

 

10) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
 
 

consultantplus://offline/ref=8077A2BF2A6CAA9AB418FDC6B60C755693B21356E9EC72F2A72FE5E62E92B0A1F8E14C01B3B28C37DA6386C5016689FD1CA84C5ED345D087C8A3B3h2d3E
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 «Приложение № 2 

к государственной программе Республики  

Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 гг.» 
 

Наименование 

подпрограммы 

контрольного 

события государ-

ственной про-

граммы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель   2017 год 2018 год 2019 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 «Предоставле-

ние мер социаль-

ной поддержки 

отдельным кате-

гориям граждан в 

Республике Тыва 

на 2017-2019 го-

ды», в том числе: 

            начальник от-

дела организа-

ции социаль-

ных выплат 

Минтруда Рес-

публики Тыва 

1.1. Сбор и 

обобщение зая-

вок на финанси-

рование расходов 

на осуществле-

ние социальных 

выплат 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
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1.2. Составление 

и направление 

заявки на финан-

сирование расхо-

дов в финансо-

вый орган 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно  

1.3. Распределе-

ние финансовых 

средств 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 

1.4. Перечисле-

ние в органы со-

циальной защиты 

либо получате-

лям социальной 

выплаты 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 

1.5. Составление 

финансовой и 

статистической 

отчетности в со-

ответствии с ус-

тановленными 

сроками пред-

ставления 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 

1.6. Проведение 

контрольных 

мероприятий 

(проверок) в ор-

ганах социальной 

защиты населе-

ния 

по мере необходимости, ежемесячно по мере необходимости, ежемесячно по мере необходимости, ежемесячно 

1.7. Подготовка 

информации о 

ходе (об итогах) 

реализации под-

программы, 

оценке эффек-

тивности и  

ежемесячно 
 

ежемесячно 
 

ежемесячно 
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результативности 

подпрограммы в 

соответствии с ус-

тановленными сро-

ками представления 

    

1.8. Ежегодная под-

готовка предложе-

ний в проект бюд-

жета 

- - до 15 ав-

густа  

- - - до 15 

августа  

- - - до 15 

августа  

-  

1.9. Предоставле-

ние компенсации 

отдельным катего-

риям граждан по 

оплате взноса на 

капитальный ре-

монт общего иму-

щества в много-

квартирном доме 

по мере необходимости, ежемесячно по мере необходимости, ежемесячно по мере необходимости, ежемесячно  

2. Подпрограмма 2 

«Социальная под-

держка и обслужи-

вание граждан по-

жилого возраста и 

инвалидов в Рес-

публике Тыва на 

2017-2019 годы», в 

том числе: 

   начальник от-

дела социаль-

ного обслужи-

вания Мини-

стерства труда 

и социальной 

политики Рес-

публики Тыва 

2.1. Совершенство-

вание законода-

тельства в сфере 

социальной под-

держки и социаль-

ного обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвали-

дов 

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

2.2. Содержание 

организаций соци-

ального обслужи-

вания 

ежемесячно до 25 числа ежемесячно до 25 числа ежемесячно до 25 числа  

2.3. Реализация 

иных мероприятий, 

предусмотренных 

подпрограммой 

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости 

3. Подпрограмма 3 

«Социальная реа-

билитация лиц, ос-

вободившихся из 

мест лишения сво-

боды, и лиц, осуж-

денных без изоля-

ции от общества, на 

2017-2019 годы» 

   начальник отде-

ла социального 

обслуживания 

Министерства 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

3.1. Оказание по-

мощи лицам, 

ОМЛС и лиц, осу-

жденных без изо-

ляции от общества 

и лицам без опре-

деленного места 

жительства в     

восстановлении 

утраченных доку-

ментов,  удостове-

ряющих личность, 

о праве на пенси-

онное обеспечение 

и меры  социальной 

поддержки     

по мере обращения граждан ОМЛС по мере обращения граждан ОМЛС по мере обращения граждан ОМЛС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

3.2. Предоставле-

ние государствен-

ных услуг содейст-

вия в поиске рабо-

ты, организации 

общественных и 

временных работ и 

временного трудо-

устройства лиц, 

ОМЛС и лиц, осу-

жденных без изо-

ляции от общества 

по мере обращения граждан ОМЛС по мере обращения граждан ОМЛС по мере обращения граждан ОМЛС   

4. Подпрограмма 4 

«Поддержка соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций 

в Республике Тыва 

на 2017-2019 годы» 

   начальник 

отдела соци-

ального об-

служивания 

Министерства 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

 

4.1. Размещение 

информации об 

объявлении кон-

курса по поддержке 

социально ориен-

тированных не-

коммерческих ор-

ганизаций 

до 30 

марта 

- - - до 30 

марта 

- - - до 30 

марта 

- - -  

4.2. Проведение 

конкурса по под-

держке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

- - до 30 сен-

тября 

- - - до 30 

сентября 

- - - до 30 

сентября 
-  

 

 

 

 

»; 
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9) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная  

поддержка граждан в Республике  

Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

П О К А З А Т Е Л И  

результативности государственной программы  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 
 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

  базовый 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Отсутствие жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 

2. Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 500 800 1000 1500 

3. Удовлетворенность качеством пре-

доставления социальных услуг их по-

лучателями в стационарных организа-

циях социального обслуживания 

процентов 92 95 97 100 

4. Участие негосударственных учреж-

дений, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

единиц 0 1 2 3 

5. Численность лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осу-

жденных без изоляции от общества и 

получивших государственные услуги 

по содействию в поиске работы, орга-

низации общественных и временных 

работ и временного трудоустройства 

человек 92 98 102 112 

6. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на по-

лучение государственной поддержки 

единиц 17 19 21 23 

 

consultantplus://offline/ref=8077A2BF2A6CAA9AB418FDC6B60C755693B21356E9EC72F2A72FE5E62E92B0A1F8E14C01B3B28C37DA6386C5016689FD1CA84C5ED345D087C8A3B3h2d3E
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1 2 3 4 5 6  

7. Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие представи-

тели социально ориентированных не-

коммерческих организаций, в общем 

количестве разработанных законопро-

ектов 

процентов 60 70 85 100  

8. Объем налоговых и неналоговых 

отчислений в консолидированный 

бюджет Республики Тыва 

тыс. 

рублей 

     

9. Объем налоговых и неналоговых 

отчислений в консолидированный 

бюджет Республики Тыва 

человек  336 284 280  

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва     Ш. Кара-оол 

 
 


