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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 октября 2019 г. № 502 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Социальная защита семьи и 

детей на 2017-2020 годы» 

 

В целях реализации Закона Республики Тыва «О внесении изменений в Закон 

Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы» от 13 июня 2019 г. № 516-ЗРТ, в соответствии 

со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г.           

№ 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» 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) позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограммы  

  Программы 

– подпрограмма 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 годы; 

подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, на 2017-2020 годы»; 

подпрограмма 3 «Социальная защита отдельных категорий граждан и 

семей с детьми в Республике Тыва на 2017-2020 годы»; 

подпрограмма 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания се-

мей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике 

Тыва на 2017-2020 годы»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, жилыми помещениями специализированного жи-

лищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-

щений на 2017-2020 годы»;  

б) позицию «Цели Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Цели Программы – создание благоприятных условий для комплексного развития и жизне-

деятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

развитие и повышение эффективности системы отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение качества жизни и обеспечение прав на меры социальной под-

держки отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Ты-

ва; 

повышение качества и эффективности социального обслуживания граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

государственная поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустро-

енными жилыми помещениями специализированного фонда по догово-

рам найма специализированных жилых помещений; 

оказание поддержки малоимущих семьям в рамках антикризисных мер; 

оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

социальная поддержка семей, имеющих 5 и более детей, проживающих 

сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва»; 

в) позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Задачи Програм- 

   мы 

– обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охра-

на здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья; 

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав 

и интересов детей; 

обеспечение отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

увеличение числа детей, отдохнувших в детских оздоровительных лаге-

рях стационарного типа, до 2020 детей; 

развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и оз-

доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, установленных федеральным и республиканским законодательст-

вом; 

обеспечение стипендиями в период обучения обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях; 

оказание социальных услуг семьям, детям, гражданам трудоспособного 

возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленных на 

содействие улучшению их социального, материального положения и со-

циально-психологического статуса; 

повышение уровня оказания социальных услуг путем методического 

обеспечения специалистов организаций социального обслуживания се-

мьи и детей Республики Тыва; 

строительство жилых помещений для последующего их предоставления 

 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-

говорам найма специализированных жилых помещений; 

реализация комплекса мер по обеспечению прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

учет специализированного жилищного фонда Республики Тыва; 

обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;  

предоставление натуральной помощи семьям, стимулирование активных 

действий по преодолению трудной жизненной ситуации; 

улучшение качества жизни, питания многодетных семей, обеспечение 

занятости, повышение социальной ответственности граждан»; 

г) позицию «ожидаемы результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Ожидаемые  

  результаты реа- 

  лизации Про- 

  граммы 

– повышение статуса семьи, формирование позитивного имиджа семьи; 

увеличение численности семей в Республике Тыва; 

увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнувших в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, до 

2020 детей в год; 

обеспечение рабочими местами до 192 человек на период летней оздоро-

вительной кампании в детских оздоровительных лагерях стационарного 

типа на базе Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

обеспечение в полном объеме социальных выплат – 100 процентов; 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 

66506 койко-дней в год; 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме – 

41513 детодней в год; 

увеличение уровня обеспеченности населения жильем путем обеспече-

ния государственной поддержкой детей-сирот, детей, оставшихся без по-

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

попечения родителей, в виде предоставления им благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, ежегодно; 

оказание поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер 

для обеспечения малоимущих граждан семенами картофеля; 

оказание адресной натуральной помощи путем передачи в безвозмездное 

пользование коровы с теленком; 

социальная поддержка семей, имеющих 5 и более детей, проживающих в 

сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва, в виде 

оплаты за электроэнергию и приобретения твердого топлива»;  
 

д) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Целевые  

  индикаторы и  

  показатели  

  Программы  

– численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию 

посредством сопровождения, – от 338 до 662; 

численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнув-

ших в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, – до 1895 в 

год; 

создание рабочих мест при организации летнего отдыха на базе Министерст-
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ва труда и социальной политики Республики Тыва – до 192 единиц в год; 

обеспечение в полном объеме социальных выплат – 100 процентов; 

количество учреждений социального обслуживания населения, внедривших 

социальное сопровождение семей с детьми, – 20; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе пере-

данных не родственникаv (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного уст-

ройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях всех типов, – 96 процентов; 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме – 66506 

койко-дней в год; 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме – 

39913; 

численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

ченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений получат жилые помещения, (в том чис-

ле по годам: в 2019 г. – 150, 2020 – 140); 

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

ния специализированного жилищного фонда по договорам найма специали-

зированных жилых помещений, от общей численности детей-сирот и лиц из 

их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения; 

удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в специальных 

учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу безнадзорных и бес-

призорных – 100 процентов; 

численность приемных семей – 117 семей; 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от 

общего количества детей, состоящих на учете в органах социальной защи-

ты, – 100 процентов; 

общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

3888 человек; 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уст-

роенных в семейные формы устройства, – 3870 человек; 

обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, – в 2019 г. – 10,0 млн. рублей, в 

2020 г. – 10,2 млн. рублей; 

доведение численности специалистов социальных учреждений до установ-

ленных нормативов (социальных работников) – 70 штатных единиц; 

обеспечение мер социальной и финансовой поддержки семьям, имеющим 

детей, путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) 1 ребенка (рожденным с 1 января 2018 г.);  

оказание адресной социальной поддержки многодетным семьям на основе 

социального контракта (реализация губернаторских проектов «Корова-

кормилица», «Социальный картофель», «Социальный уголь»)»; 

 

е) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«8160587,2» заменить цифрами «8286881,8», цифры «2270485,3» заменить цифрами 

«2319320,1», цифры «2114084,6» заменить цифрами «2191544,4», цифры 
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«4394068,0» заменить цифрами «4515971,4», цифры «1278900,6» заменить цифрами 

«1323344,1», цифры «1200088,6» заменить цифрами «1277548,5», цифры 

«3766519,2» заменить цифрами «3770910,4», цифры «991584,7» заменить цифрами 

«995976,0», цифры «913996,0»  заменить цифрами «913995,9», цифры «3872,5»  за-

менить цифрами «4177,9», цифры «1001,0» заменить цифрами «1306,4», цифры 

«6053632,0» заменить цифрами «6309974,1», цифры «1718470,8»  заменить цифрами 

«1712770,4», цифры «1581924,6» заменить цифрами «1843967,1», цифры 

«3671565,8» заменить цифрами «3924379,2», цифры «1001531,6»  заменить цифрами 

«1254345,0», цифры «2382066,2» заменить цифрами «2385594,9», цифры «630490,4»  

заменить цифрами «624790,0», цифры «580393,0» заменить цифрами «589622,1», 

цифры «1081971,5» заменить цифрами «1095134,5», цифры «286522,3»  заменить 

цифрами «299685,3», цифры «896390,0» заменить цифрами «932546,2», цифры 

«230979,2» заменить цифрами «272046,0», цифры «236633,5»  заменить цифрами 

«231722,9», цифры «722502,2» заменить цифрами «762280,8», цифры «190920,2»  

заменить цифрами «235363,7», цифры «198557,0» заменить цифрами «193892,1», 

цифры «173887,8» заменить цифрами «170265,4», цифры «40059,0» заменить циф-

рами «36682,3», цифры «38076,5» заменить цифрами «37830,8»; 

2) в разделе IV Программы цифры «8160587,2» заменить цифрами                    

«8286881,8», цифры «2270485,3» заменить цифрами «2319320,1», цифры 

«2114084,4» заменить цифрами «2191544,4», цифры «4394068,0» заменить цифрами 

«4515971,4», цифры «1278900,6» заменить цифрами «1323344,1», цифры 

«1200088,6» заменить цифрами «1277548,5», цифры «3766519,2» заменить цифрами  

«3770910,4», цифры «991584,7»  заменить цифрами «995976,0», цифры «913996,0»  

заменить цифрами «913995,9»;  

3) в Подпрограмме 1:  

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта 

слова «увеличение численности семей Республики Тыва с 95165 до 96000 семей» 

исключить, слова «доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуа-

цию, с учетом помощи по социальному сопровождению, от общего количества се-

мей с детьми, получивших такую помощь, – 67 процентов;» исключить, цифры 

«96000» заменить цифрами «95700»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «3872,5» заменить цифрами «4177,9», цифры «1001,0» заменить цифрами 

«1306,4»; 

в) в разделе  IV цифры «3872,5» заменить цифрами «4177,9», цифры «1001,0» 

заменить цифрами «1306,4»; 

4) в паспорте Подпрограммы 2:  

а) в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «обеспечение отдыхом детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; увеличение числа детей, отдохнувших в  
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загородных стационарных лагерях, до 2020 детей» заменить словами «численность 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в детских оздоро-

вительных лагерях стационарного типа, до 1895 в год»; 

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «чис-

ленность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в дет-

ских оздоровительных лагерях стационарного типа, до 2020 в год» заменить слова-

ми «численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших 

в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, до 1895 в год»; 

5) в Подпрограмме 3:  

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «6053632,0» заменить цифрами «6309974,1», цифры «1718470,8» заменить 

цифрами «1712770,4», цифры «1581924,6» заменить цифрами «1843967,1», цифры 

«3671565,8» заменить цифрами «3924379,2», цифры «1001531,6» заменить цифрами 

«1254345,0», цифры «2382066,2» заменить цифрами «2385594,9», цифры «630490,4» 

заменить цифрами «624790,0», цифры «580393,0» заменить цифрами «589622,1»;  

б) в разделе IV: 

цифры «2593044,9» заменить цифрами «6309974,1», цифры «2278378,0» заме-

нить цифрами «2385594,9», цифры «3014666,9» заменить цифрами «3924379,2»; 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 
« Год реализации 

Подпрограммы 

Общий объем 

финансирования 

В том числе:  

 республиканский 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 

 2017 1337319,4 586388,2 750931,2  

 2018 1415917,2 584794,6 831122,6  

 2019 1712770,4 624790,0 1087980,4  

 2020 1843967,1 589622,1 1254345,0  

      Итого 6309974,1 2385594,9 3924379,2 »; 

 

6) в Подпрограмме 4:  

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта 

слова «доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попе-

чительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет-

ские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов – 96 процентов» заменить словами «доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-

гими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, – 96 

процентов»; 
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б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «1081971,5» заменить цифрами «1095134,5», цифры «286522,3» заменить 

цифрами «299685,3»;  

в) разделе IV цифры «1081971,5» заменить цифрами «1095134,5», цифры 

«286522,3» заменить цифрами «299685,3»; 

г) таблицу раздела VII дополнить позицией следующего содержания:  

 
« 5.20 Отделение в Тере-Хольском кожууне ГБУ 

Республики Тыва «Республиканский центр со-

циальной поддержки семьи и детей» 

койко-

дней 

819 819 819 819  

 

»; 
 

7) в Подпрограмме 5: 

а) наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений на 2017-2020 годы» государственной программы Рес-

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

б) паспорт изложить в следующей редакции: 

 

«ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5 «Обеспечение детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми  

помещениями специализированного жилищного фонда по  

договорам найма специализированных жилых помещений, на 

2017-2020 годы» государственной программы Республики Тыва  

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

  
Государственный 

заказчик – коорди-

натор Подпрограм-

мы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  

   

Государственный 

заказчик Подпро-

граммы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

   

Ответственные ис-

полнители Подпро-

граммы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Тыва, ГКУ Республики Тыва «Гостройзаказ», органы местного само-

управления (по согласованию)  

   

Соисполнители 

Подпрограммы 

– Министерство земельных и имущественных отношений Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по согласованию) 



8 

 

   

Участники Подпро-

граммы  

– муниципальные образования Республики Тыва  

   

Цели Подпрограм-

мы 

– обеспечение государственной поддержки в решении жилищной пробле-

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-

ченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-

мещений  

   

Задачи Подпро-

граммы 

– учет специализированного жилищного фонда Республики Тыва; 

обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-

мещений; 

уменьшение количества состоящих в реестре детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включая лиц в воз-

расте от 23 лет и старше, нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-

ниями 

   

Целевые индикато-

ры 

– 590 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-

говорам найма специализированных жилых помещений получат жилые 

помещения в 2017-2020 годах (в том числе по годам: в 2017 г. – 163,  

2018 г. – 137, 2019 г. – 150, 2020 г. – 140) 

   

Этапы и сроки реа-

лизации Подпро-

граммы 

– Подпрограмма реализуется в один этап – 2017-2020 годы 

   

Объем бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 932546,2 тыс. 

рублей, из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 206924,1 тыс. рублей; 

2019 г. –272046,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 231723,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 762280,8 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 235363,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 193892,1 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 170265,4 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 53849,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 36682,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 47830,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат коррек-

тировке исходя их возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва 
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Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Подпрограммы 

– за период реализации Подпрограммы планируется: 

увеличить уровень обеспеченности населения жильем путем обеспечения 

государственной поддержкой детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помеще-

ниями  специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений ежегодно»;  

 

в) в разделе II: 

абзац первый изложить в следующей редакции:              

«Основной целью Подпрограммы является обеспечение государственной под-

держки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

телей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированно-

го фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.»; 

абзац 4 изложить в следующей редакции:  

«обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного фонда по договорам найма специали-

зированных жилых помещений»; 

г) в разделе IV цифры «173887,8» заменить цифрами «170265,4», цифры 

«40059,0» заменить цифрами «36682,3», цифры «38076,4» заменить цифрами 

«37830,8», цифры «722502,2» заменить цифрами «762280,8», цифры «190920,2,0» 

заменить цифрами «235363,7», цифры «198557,0» заменить цифрами «193892,1»; 

8) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«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 

измере-

ния 

Динамика реализации Программы  

по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Численность семей с детьми, преодо-

левших трудную жизненную ситуацию, по-

средством социального сопровождения 

человек 338 419 500 662 

2. Численность детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, отдохнувших в 

детских оздоровительных лагерях стацио-

нарного типа 

детей 2 020 2 020 1 895 2 020 
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1 2 3 4 5 6 

3. Создание рабочих мест при организации 

летнего отдыха, в год 

человек 192 192 192 192 

4. Обеспечение социальных выплат в пол-

ном объеме 

процен-

тов 

100 100 100 100 

5. Количество учреждений социального 

обслуживания населения, внедривших со-

циальное сопровождение семей с детьми 

шт. 20 20 20 20 

6. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных не род-

ственникам (в приемные семьи, на усынов-

ление (удочерение), под опеку (попечи-

тельство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские 

дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреж-

дениях всех типов 

процен-

тов 

96 96 96 96 

7. Предоставление социального обслужи-

вания в стационарной форме, в год 

койко-

дней 

66 506 66 506 66 506 66 506 

8. Предоставление социального обслужи-

вания в полустационарной форме, в год 

дето - 

дней 

41 513 41 513 39 913 39 913 

9. Численность детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных бла-

гоустроенными жилыми помещениями 

специализированного фонда по договорам 

найма специализированных жилых поме-

щений 

детей 163 137 150 140 

10. Доля детей-сирот и лиц из их числа, ко-

торым предоставлены жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жи-

лых помещений, в общей численности де-

тей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения  

процен-

тов 

1,1 1,2 2,3 3,4 

11. Количество детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, которые состоят на учете на 

получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше 

человек 4645 4611 4596 4580 

12. Удельный вес детей, прошедших соци-

альную реабилитацию в специальных уч-

реждениях для несовершеннолетних, к об-

щему числу безнадзорных и беспризорных 

процен-

тов 

100 100 100 100 

13. Численность приемных семей  семей 110 117 117 117 
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1 2 3 4 5 6 

14. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, от общего 

количества детей, состоящих на учете в ор-

ганах социальной защиты  

процен-

тов 

100 100 100 100 

15. Общее число детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

человек 3888 3888 3888 3888 

16. Количество детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, устро-

енных в семейные формы устройства 

человек 3870 3870 3870 3870 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

17. Объем инвестиций в основной капитал, 

за исключением инвестиций инфраструк-

турных монополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

млн. руб-

лей 

8,3 5,7 10,0 10,2 

18. Уменьшение количества  семей с дохо-

дами ниже прожиточного уровня 

семей 29 905 27 838 25 255 25 255 

 

 

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 

финанси-

рования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Соци-

альная защита се-

мьи и детей на  

2017-2020 годы» 

всего 8 286 881,8 1 820 636,1 1 955 381,2 2 319 320,1 2 191 544,4 
федераль-

ный бюд-

жет 

4 515 971,4 930 881,2 984 197,6 1 323 344,1 1 277 548,5 

республи-

канский 

бюджет 

3 770 910,4 889 754,9 971 183,6 995 976,0 913 995,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Дети Тувы» на 

2017-2020 годы 

всего 4 177,9 850,0 1 100,0 1 306,4 921,5 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

4 177,9 850,0 1 100,0 1 306,4 921,5 

Подпрограмма 2 

«Организация от-

дыха и оздоровле-

ния детей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, на 2017-2020 

годы» 

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

федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

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

Подпрограмма 3 

«Социальная защи-

та отдельных кате-

горий граждан и 

семей с детьми в 

Республике Тыва на 

2017-2020 годы» 

всего 6 309 974,1 1 337 319,4 1 415 917,2 1 712 770,4 1 843 967,1 
федераль-

ный бюд-

жет 

3 924 379,2 750 931,2 831 122,6 1 087 980,4 1 254 345,0 

республи-

канский 

бюджет 

2 385594,9 586 388,2 584 794,6 624 790,0 589 622,1 

Подпрограмма 4         

«О мерах по улуч-

шению социального 

обслуживания се-

мей и детей, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, в Республике 

Тыва на 2017-2020 

годы» 

всего 1 095 134,5 230 408,5 301 284,9 299 685,3 263 755,8 
федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

1 095 134,5 230 408,5 301 284,9 299 685,3 263 755,8 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

жилыми помеще-

ниями специализи-

рованного жилищ-

ного фонда по дого-

ворам найма спе-

циализированных 

жилых помещений, 

на 2017-2020 годы» 

всего 932 546,2 221 853,2 206 924,1 272 046,0 231 722,9 
федераль-

ный бюд-

жет 

762 280,8 179 950,0 153 075,0 235 363,7 193 892,1 

республи-

канский 

бюджет 

170 265,4 41 903,2 53 849,1 36 682,3 37 830,8 
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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 

мероприятия 

Источни-

ки финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 2017-

2020 гг. 

в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Направление «Дети и семья». Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

1.1. Проведение 

мероприятий, на-

правленных на 

сплочение семьи 

и формирование 

совместного досу-

га как основы се-

мейных ценно-

стей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию),  

организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

общественные 

организации 

(по согласова-

нию) 

Итого по разделу 

1 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

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 

республиканского 

конкурса «Путь к 

новой жизни» сре-

ди семей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции,  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

328,0 50,0 100,0 99,0 84,0 2017- 

2020 гг. 

организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

Союз женщин 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Проведение 

мероприятий, на-

правленных на 

повышение соци-

ального статуса, 

роли и значимо-

сти здоровой се-

мьи, семейного 

человека в обще-

стве 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

310,8 0,0 110,0 100,0 95,8 2017- 

2020 гг. 

организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

2.3. Организация 

и проведение со-

циально значи-

мых мероприятий, 

направленных на 

поддержку семьи 

и детей, укрепле-

ние семейных 

ценностей и тра-

диций 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2020 гг. 

организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

Итого по разделу 

2 

респуб-

ликан-

ский 

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 новогод-

ней елки Главы 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2001,1 400,0 600,0 497,4 500,5 2017- 

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва, организа-

ции социально-

го обслужива-

ния семьи и 

детей 

3.2. Направление 

детей, оказавших-

ся в трудной жиз-

ненной ситуации, 

в г. Москву для 

участия в Крем-

левской елке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва,  Мини-

стерство обра-

зования и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство внут-

ренних дел по 

Республике Ты-

ва (по согласо-

ванию) 

 

3.3. Направление 

детей, оказавших-

ся в трудной жиз-

ненной ситуации, 

для участия в ре-

гиональных фес-

тивалях, спарта-

киадах, конкурсах 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

445,4 60,0 50,0 328,6 10,0 2017- 

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва,  органи-

зации социаль-

ного обслужи-

вания семьи и 

детей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по разделу 

3 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2876,5 560,0 750,0 951,0 615,5      

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних  

4.1. Организация 

и проведение обу-

чающего инструк-

тажа для органи-

заторов детских 

оздоровительных 

лагерей, создан-

ных на базе орга-

низаций социаль-

ного обслужива-

ния семьи и детей 

(«Школа вожа-

тых») 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

 

Итого по разделу 

4 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

Всего по Подпро-

грамме 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4177,9 850,0 1100,0 1306,4 921,5      

 

 

»; 

 

7) приложения № 5-7 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 3 «Социальная зашита 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 

финанси-

рования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Сроки 

реализа-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Выплата еже-

месячного пособия 

на детей от 0 до  

16 (18) лет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

682 932,5 176 261,1    161 622,8    179 662,1    165386,5    2017- 

2020 гг. 

1.2. Содержание 

ребенка в семье 

опекуна и прием-

ной семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному роди-

телю 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 372 743,6    333 258,9    343 698,0    362 286,6  

 

333 500,1    2017- 

2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Социальное 

обеспечение де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, лиц из числа 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, обучаю-

щихся в государ-

ственных образо-

вательных органи-

зациях среднего 

профессионально-

го образования и 

высшего образо-

вания 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200 276,6    49 421,0    48 760,6    50 300,4    51 794,6    2017- 

2020 гг. 

1.3.1. Пособия, 

компенсации, ме-

ры социальной 

поддержки по 

публичным норма-

тивным обязатель-

ствам Министер-

ства образования и 

науки Республики 

Тыва 

  42 299,0    44 561,0    41 934,6    39 784,4    

1.3.2. Пособия, 

компенсации, ме-

ры социальной 

поддержки по 

публичным норма-

тивным обязатель-

ствам Министер-

ства здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

  4 164,0     3 940,0    3 874,1     3 517,7    

 

1.3.3.  Пособия, 

компенсации, ме-

ры социальной 

поддержки по 

публичным норма-

тивным обязатель-

ствам Министер-

ства культуры 

Республики Тыва 

  4 099,0    3 720,0      3 224,7    3 321,2    

1.3.4.  Пособия, 

компенсации, ме-

ры социальной 

поддержки по 

публичным норма-

тивным обязатель-

ствам Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва 

  992,0    1 305,0    1 267,0     1 165,1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Расходы на 

выплату регио-

нального материн-

ского капитала в 

соответствии с 

Законом Респуб-

лики Тыва от  

28 октября 2011 г. 

№ 937 ВХ-1 «О 

мерах социальной 

поддержки от-

дельных категорий 

семей в Республи-

ке Тыва» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

45 851,1    11 250,0    11 250,0    12 166,5    11 184,6    2017- 

2020 гг. 

1.5. Предоставле-

ние материальной 

помощи на ремонт 

жилого помещения 

детям-сиротам, 

детям, оставшимся 

без попечения ро-

дителей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        

 1 960,3    

           

500,0    

          

 500,0    

          

 500,0    

           

460,3    

2017 - 

2020 гг. 

1.6. Субвенции на 

выплату государ-

ственных пособий 

лицам, не подле-

жащим обязатель-

ному социальному 

страхованию на 

случай временной  

нетрудоспособно-

сти и в связи с ма-

теринством, и ли-

цам, уволенным в 

связи с ликвидаци-

ей организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий физи-

ческими лицами), 

в соответствии с 

Федеральным за-

коном от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ 

«О государствен-

ных пособиях гра-

жданам, имеющим 

детей» 

феде-

ральный 

бюджет 

2 862 107,1  685 769,8    689 187,9    774 338,4    712 811,0    2017 - 

2020 гг. 

1.7. Выплата еди-

новременного по-

собия беременной 

жене военнослу-

жащего, проходя-

щего военную 

службу по призы-

ву, а также ежеме-

сячного пособия  

феде-

ральный 

бюджет 

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

2020 гг. 
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на ребенка воен-

нослужащего, 

проходящего во-

енную службу по 

призыву 

       

1.8. Выплата еди-

новременного 

пособия при всех 

формах устройст-

ва в семью детей, 

лишенных роди-

тельского попече-

ния 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2020 гг. 

1.9. Субсидии на 

перевозку несо-

вершеннолетних, 

самовольно 

ушедших из се-

мей, детских до-

мов, школ-

интернатов, спе-

циальных учебно-

воспитательных и 

иных детских уч-

реждений 

федераль-

ный бюд-

жет 

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

2020 гг. 

1.10. Приобрете-

ние семян карто-

феля для много-

детных семей в 

рамках социаль-

ного проекта 

«Социальный 

картофель» 

республи-

канский 

бюджет 

2 527,6 585,5 593,1 548,1 800,9 2017- 

2020 гг. 

1.11. Реализация 

социального про-

екта «Корова – 

кормилица» 

республи-

канский 

бюджет 

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

2020 гг. 

1.12. Социальная 

поддержка много-

детных семей 

республи-

канский 

бюджет 

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

2020 гг. 

1.13. Выплаты 

ежемесячного 

пособия на перво-

го ребенка  

федераль-

ный бюд-

жет 

610 472,1 - 83 303,5 234 157,2 293 011,4 2018 - 

2020 гг. 

1.14. Единовре-

менная выплата 

при рождении 

двойняшек, трой-

няшек 

республи-

канский 

бюджет 

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

2020 гг. 

1.15. Обеспечение 

нуждающихся 

граждан пользо-

вательским обо-

рудованием для 

перехода на циф-

ровое телевизи-

онное вещание 

республи-

канский 

бюджет 

570,0 - - 570,0 -  2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.16. Выплаты 

ежемесячного 

пособия на 

третьего ребенка  

всего 184 582,64 - - - 184 582,64 2020 г. 

федераль-

ный бюд-

жет 

175 353,51 - - - 175 353,51  

республи-

канский 

бюджет 

9 229,13 - - - 9 229,13  

Всего по Подпро-

грамме 

  6 306 424,2

4 

1 333 769,5 1 415 917,2 1 712 770,4 1 843 967,1

4 

  

Источники фи-

нансирования 

федераль-

ный бюд-

жет 

3 920 829,3

1 

747 381,3 831 122,6 1 087 980,4 1 254 345,0

1 

  

республи-

канский 

бюджет 

2 385 594,9

3 

586 388,2 584 794,6 624 790,0 589 622,13   

 

  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» 

 
Наимено-

вание ме-

роприятия 

Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 
всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  всего 1 095 134,5 230 408,5 301 284,9 299 685,3 263 755,8   

    64 866,4 13 443,4 18 450,9 17 240,0 15 732,1 ГБОУ Респуб-

лики Тыва 

«Детский дом  

г. Кызыла» 

Содержа-

ние органи-

заций, ока-

зывающих 

социальные 

услуги 

семьям с 

детьми, 

находя-

щимся в  

всего 1 030 268,1 216 965,1 282 834,0 282 445,3 248 023,8 

 рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

33 472,0 7 259,8 9 056,8 9 573,4 7 582,0 1) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Бай-Тайгин-

ского кожууна» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

трудной 

жизненной 

ситуации 

  

37 844,4 7 964,4 10 247,6 11 014,7 8 617,7 2) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Барун-Хемчик-

ского кожууна» 

  

39 681,0 8 930,6 10 747,5 11 258,0 8 744,9 3) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Дзун-Хемчик-

ского кожууна» 

  

42 588,9 9 363,4 11 628,3 11 895,9 9 701,3 4) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Каа-Хемского 

кожууна» 

  

71 176,1 14 906,8 18 757,6 20 268,2 17 243,6 5) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Кызылского 

кожууна» 

  

37 232,8 7 165,7 10 338,2 10 859,8 8 869,2 6) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Монгун-Тай-

гинского ко-

жууна» 

  

28 591,2 6 233,8 7 540,6 8 097,3 6 719,5 7) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Овюрского ко-

жууна» 

  

32 593,6 6 573,9 8 794,5 9 378,3 7 846,9 8) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Пий-Хемского 

кожууна» 

  

35 947,3 7 794,5 9 371,3 9 686,4 9 095,1 9) ГБУ Респуб-

лики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Сут-Хольского 

кожууна» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

43 574,8 8 822,4 12 388,1 11 674,8 10 689,4 10) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Тандинского 

кожууна» 

  

38 746,7 8 022,4 10 408,2 10 787,4 9 528,8 11) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Тес-Хемского 

кожууна» 

  

37 509,2 7 875,5 10 004,9 10 573,6 9 055,1 12) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Тоджинского 

кожууна» 

  

37 994,9 7 628,2 10 530,2 10 508,3 9 328,1 13) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Улуг-Хемского 

кожууна» 

  

27 938,9 5 566,1 7 814,4 7 841,4 6 717,0 14) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Чаа-Хольского 

кожууна» 

  

34 039,8 5 966,9 9 973,1 9 271,1 8 828,7 15) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Чеди-Хольского 

кожууна» 

  

33 184,4 6 838,3 8 713,7 9 140,3 8 492,1 16) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям 

Эрзинского ко-

жууна» 

  

38 364,4 7 529,7 11 057,4 10 914,5 8 862,8 17) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям          

г. Ак-Довурака» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  

74 965,7 14 130,8 21 461,3 21 043,6 18 330,0 18) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Центр соци-

альной помощи 

семье и детям           

г. Кызыла» 

  

304 822,2 68 392,0 84 000,1 78 658,4 73 771,6 19) ГБУ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский центр со-

циальной под-

держки семьи и 

детей» 

 

Приложение № 7 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная защита 

семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей,  

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных  

благоустроенными жилыми помещениями специализированного 

 жилищного фонда по договорам найма специализированных  

жилых помещений на 2017-2020 годы» государственной программы  

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

ние меро-

приятия 

Источни-

ки финан-

сирования 

Плани-

руемый 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб-

лей 

    Ответст-

венные за 

исполне-

ние 

Ожидаемый 

результат 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва     

Обеспечение 

детей-сирот, 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без  

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

125 477,1 31 402,3 45 792,5 20 656,3 20916,6 Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва,  

планируется 

обеспечить 

жильем 590 

детей-сирот, 

детей, ос-

тавшихся 

без попече-

ния родите-

лей, лиц из  

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Тыва на предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-

щений 

 

 



23 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

попечения 

родителей,  

жилыми по-

мещениями 

специализи-

рованного 

жилищного 

фонда по до-

говорам най-

ма специали-

зированных 

жилых по-

мещений 

  

  

  

  

всего по 

Мини-

стерству  

строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Респуб-

лики Ты-

ва, в том 

числе: 

813 778,6 190450,9 161131,6 251389,7 210 806,4 органы ме-

стного са-

моуправле-

ния (по со-

гласова-

нию) 

их числа:                                 

2017 г. – 

163 чел.;                           

2018 г. – 

137 чел.;                      

2019 г. – 

150 чел.;                         

2020 г. –  

140 чел. 

1) всего 

по Со-

глаше-

нию, в 

том чис-

ле:  

756648,0 190450,9 161131,6 200968,6 204 096,9 

софинан-

сирование 

из рес-

публи-

канского 

бюджета 

38 810,7 10500,9 8056,6 10048,4 10204,8  

субсидии 

из феде-

рального 

бюджета 

717 837,3 179950,0 153075,0 190920,2 193892,1  

2) остатки 

средств 

предыду-

щего го-

да, по-

требность 

в которых 

подтвер-

ждена в 

текущем 

году, в 

том чис-

ле: 

46782,7 0,00 0,00 46782,7 0,0  

из феде-

рального 

бюджета 

44443,5   44443,5   

из рес-

публи-

канского 

бюджета 

2339,2   2339,2   

3) креди-

торская 

задол-

женность 

2018 года 

10 347,9   3 638,4 6 709,5  

из рес-

публи-

канского 

бюджета 

10 347,9   3638,4 6709,5  

Всего по Подпрограмме 932 546,2 221853,2 206924,1 272046,0 231 723,0 ». 
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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/

