
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 17 января 2022 г. № 11 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в  

Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

В соответствии со статьей  15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

держка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 г. № 7 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» изложить следующей редакции:  

 
«Соисполнители Про-

граммы 

- Министерство образования Республики Тыва, Министерство куль-

туры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министер-

ство цифрового развития Республики Тыва, Министерство строи-

тельства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, Государственное казенное учреждение Рес-

публики Тыва «Госстройзаказ», Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной 
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службы исполнения наказаний по Республике Тыва (по согласова-

нию), органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний (по согласованию)»; 

 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-

ющей редакции:  

 
«Целевые индикаторы 

и показатели Про-

граммы  

-   охват пожилых людей, принявших участие в социально значимых ме-

роприятиях, – 1600 человек; 

удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных учреждениях социального обслужива-

ния – 100 процентов; 

уменьшение жалоб от получателей социальных выплат на качество 

их предоставления – 4 случая;  

участие негосударственных учреждений, некоммерческих организа-

ций, субъектов малого и среднего бизнеса в предоставлении социаль-

ных услуг в сфере социального обслуживания – 4 единицы; 

численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции от общества, получивших государствен-

ные услуги по содействию в поиске работы, организации обществен-

ных и временных работ и временного трудоустройства, – 112 человек; 

количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, принявших участие в конкурсе на получение государственной 

поддержки, – 20 единиц; 

доля законопроектов, в экспертизе которых приняли участие предста-

вители социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

общем количестве разработанных законопроектов – 100 процентов; 

обеспечение в полном объеме компенсацией отдельных категорий 

граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме – 300 человек; 

снижение уровня бедности – 27,1 процента; 

обеспечение в полном объеме социальных выплат – 100 процентов; 

численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную си-

туацию посредством сопровождения, – 500 человек; 

численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от-

дохнувших в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, 

– 1915 человек; 

создание рабочих мест при организации летнего отдыха, в год – 192 

единицы; 

количество учреждений социального обслуживания населения, внед-

ривших социальное сопровождение семей с детьми, – 20 единиц.; 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме, в 

год – 66506 койко-дней; 

предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, в год – 41513 детодней; 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не род-

ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находя-

щихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, 

– 99 процентов; 
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количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений, – 151 ребенок; 

численность приемных семьей в республике – 125 семей; 

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

помещения специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, от общей численно-

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

жилого помещения, у которых право на получение жилого помеще-

ния возникло, но не реализовано, – 2,3 процента; 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получив-

ших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей, от общего количества детей, состоящих на учете в ор-

ганах социальной защиты, – 100 процентов; 

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

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет, – 4766 семей;  

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 20100 человек;   

предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации, – 5 человек;  

доля малоимущих граждан, получивших государственную социаль-

ную помощь на основании социального контракта, в общей числен-

ности малоимущих граждан, получивших государственную социаль-

ную помощь, – 13 процентов;  

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для раз-

мещения граждан в стационарных организациях социального обслу-

живания – 1 объект;  

численность семей, получивших меру поддержки в рамках губерна-

торского проекта «Социальный картофель», – 1340 семей;      

численность семей, получивших меру поддержки в рамках губерна-

торского проекта «Корова-кормилица», – 250 семей; 

численность семей, получивших меру поддержки в рамках губерна-

торского проекта «Социальный уголь», – 3222 семьи; 

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

торых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях по-

вышения доходов семей с детьми, – 32580 человек;  

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

лей, – 3870 человек; 

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

лей, устроенных в семейные формы устройства, – 3685 человек;    

удельный вес детей, прошедших социальную реабилитацию в специ-

альных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу без-

надзорных и беспризорных – 100 процентов;  

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

лей, и лиц из их числа, которые состоят на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц  в возрасте от 23 лет и старше – 4596 чело-

век»;  
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в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции:  

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

- общий объем финансирования за счет всех источников составляет 

24281874,8 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 8049860,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 7854150,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 8377863,9 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 17804560,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 5755915,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 5754607,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 6294037,4 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

6169214,5 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 2191245,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 1996842,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1981126,5тыс. рублей, 

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

числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0  тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки от-

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

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

3475977,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1116915,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1183438,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1175622,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1988233,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 604007,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 694292,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 689933,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1487744,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 512908,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 489146,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 485689,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-2023 

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

ставляют 2525351,83 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 808407,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 609263,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 1107681,7 тыс. рублей, из них: 

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

числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 
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2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1313751,43 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 457158,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 430245,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 426348,0 тыс. рублей, 

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

числе: 

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 

на 2021-2023 годы» – финансирование расходов на реализацию меро-

приятий подпрограммы не предусмотрено. 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Республике Тыва на 2021-2023 годы» –общие 

затраты за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

составляют 3333,3 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1095,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1087,4 тыс. рублей; 

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

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

ставляют 18277212,6 тыс. рублей, в том числе:  

2021 г. – 6123387,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 6060352,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 6093472,6 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 14912826,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 4903358,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 4983997,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5025470,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3364385,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 г. – 1220028,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1076354,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1068002,0 тыс. рублей»; 

 

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

 
«Цели Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения (далее – МГН) в Республике Тыва; 

повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, 

отдельных категорий населения, в отношении которых законода-

тельно установлены обязательства государства по предоставлению 

мер социальной поддержки; 

формирование организационных, правовых, социально-экономиче-

ских условий для осуществления мер по улучшению положения и 
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качества жизни пожилых людей, повышению степени их социаль-

ной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества; 

социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 

направленная на восстановление утраченных общественных связей; 

формирование организационных, правовых, финансовых и соци-

ально-экономических условий для деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, направленных на реше-

ние актуальных социальных проблем, развитие человеческого капи-

тала, повышение доступности предоставляемых гражданам соци-

альных услуг; 

повышение качества и эффективности социальной поддержки семей 

с детьми; 

развитие и повышение эффективности системы отдыха и оздоров-

ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

повышение качества жизни и обеспечение прав на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Респуб-

лике Тыва; 

повышение качества и эффективности социального обслуживания 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

государственная поддержка решения жилищной проблемы детей-

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

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

социальная поддержка семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

проживающих в сельских населенных пунктах на территории Рес-

публики Тыва; 

снижение уровня бедности; 

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  

оказание государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта отдельным категориям граждан;  

оказание мер поддержки в рамках губернаторского проекта «Соци-

альный картофель»;  

оказание мер поддержки в рамках губернаторского проекта «Ко-

рова-кормилица»; 

оказание мер поддержки в рамках губернаторского проекта «Соци-

альный уголь»; 

обеспечение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно; 

обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет;  

осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-

пользованные отпуска работникам стационарных организаций со-

циального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания»; 

 

д) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

consultantplus://offline/ref=3FEB3015A08C10DCE6B0631B25501FF2724FA227193ED83AA13F973025850338A69B17E1B4F1BCB773E132E9CB2F87300CC87474D3694E2D741CEAF972D
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Общие затраты на реализацию мероприятий настоящей Программы за счет всех 

источников финансирования составляют 24281874,8 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 8049860,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 7854150,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 8377863,9 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 17804560,3 тыс. рублей, в том числе:  

2021 г. – 5755915,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 5754607,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 6294037,4 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 6169214,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 г. – 2191245,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 1996842,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 1981126,5 тыс. рублей, 

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

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0  тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

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

источников финансирования составляют 3475977,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1116915,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1183438,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1175622,2 тыс. рублей; из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1988233,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 604007,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 694292,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 689933,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1487744,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 512908,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 489146,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 485689,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

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

всех источников финансирования составляют 2525351,8 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 808407,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 609263,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 1107681,7 тыс. рублей, из них: 
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за счет средств федерального бюджета – 903500,4 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 248548,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1313751,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 457158,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 430245,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 426348,0 тыс. рублей, 

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

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

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

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

финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмот-

рено; 

подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

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

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 3333,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1095,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 1087,4 тыс. рублей; 

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

затраты за счет всех источников финансирования составляют 18277212,6 тыс. рублей, 

в том числе:  

2021 г. – 6123387,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 6060352,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 6093472,6 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 14912826,9 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 4903358,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 4983997,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5025470,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3364385,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1220028,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1076354,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1068002,0 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджетные 
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средства (пенсионные средства) организаций социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной 

политики Республики Тыва. Объемы финансирования Программы за счет средств 

республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

е) позицию Перечень целевых индикаторов и показателей Программы (показа-

телей результативности Программы) раздела VII изложить в следующей редакции:  

 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов и показателей Программы 

(показателей результативности Программы) 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

1. Уменьшение жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаев 10 8 6 4 

2. Оплата субвенций на предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг 

человек 20927 19545 20100 20100 

3. Предоставление отдельных мер со-

циальной поддержки граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 

человек 7 7 5 5 

4. Обеспечение в полном объеме ком-

пенсацией отдельных категорий граж-

дан для оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 

человек 285 290 295 300 

5. Доля малоимущих граждан, полу-

чивших государственную социальную 

помощь на основании социального 

контракта, в общей численности мало-

имущих граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь 

процентов 10 11 13 13 

6. Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 1600 1600 1600 1600 

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

8. Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных органи-

зациях социального обслуживания 

процентов 100 100 100 100 

9. Численность лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и лиц, осуж-

денных без изоляции от общества и по-

лучивших государственные услуги по 

человек 92 98 102 112 

 

consultantplus://offline/ref=3FEB3015A08C10DCE6B0631B25501FF2724FA227193ED83AA13F973025850338A69B17E1B4F1BCB773E132E9CB2F87300CC87474D3694E2D741CEAF972D
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

содействию в поиске работы, организа-

ции общественных и временных работ 

и временного трудоустройства 

10. Участие негосударственных учре-

ждений, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

единиц 3 3 4 4 

11. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на по-

лучение государственной поддержки 

единиц 20 20 20 20 

12. Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие представи-

тели социально ориентированных не-

коммерческих организаций, в общем 

количестве разработанных законопро-

ектов 

процентов 90 95 100 100 

13. Ввод в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства для разме-

щения граждан в стационарных орга-

низациях социального обслуживания 

объектов 1 1 1 1 

14. Численность семей с детьми, пре-

одолевших трудную жизненную ситуа-

цию посредством социального сопро-

вождения 

семей  338 419 500 

15. Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отдох-

нувших в детских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

детей  1541 1915 1915 

16. Создание рабочих мест при органи-

зации летнего отдыха, в год 

единиц 192 192 192 192 

17. Обеспечение социальных выплат в 

полном объеме 

процентов 100 100 100 100 

18. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный карто-

фель» 

семей 1340 1340 1340 1340 

19. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Корова-Кормилица» 

семей  250 250 250 250 

20. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный уголь» 

семей 3222 3222 3222 3222 

21. Число семей с тремя и более 

детьми, которые в отчетном году полу-

чат ежемесячную денежную выплату, 

семей 1283 3004 5020 4766 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

назначаемую в случае рождения треть-

его ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

22. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, в отношении которых в 

отчетном году произведена ежемесяч-

ная выплата в целях повышения дохо-

дов семей с детьми 

человек 24286 33416 32547 32580 

23. Численность приемных семей  семей 117 120 123 125 

24. Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе переданных 

не родственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устрой-

ства (семейные детские дома, патро-

натные семьи), находящихся в государ-

ственных (муниципальных) учрежде-

ниях всех типов 

процентов 96 97 98 99 

25. Доля  детей,  находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, получивших 

социальные услуги в учреждениях со-

циального обслуживания семьи и де-

тей, от общего количества детей, состо-

ящих на учете в органах социальной за-

щиты 

процентов 100 100 100 100 

26. Общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

человек 3839 3885 3878 3870 

27. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семейные формы устрой-

ства 

человек 3667 3695 3690 3685 

28. Удельный вес детей, прошедших 

социальную реабилитацию в специаль-

ных учреждениях для несовершенно-

летних, к общему числу безнадзорных 

и беспризорных 

процентов 100 100 100 100 

29. Количество учреждений социаль-

ного обслуживания населения, внед-

ривших социальное сопровождение се-

мей с детьми 

единиц 20 20 20 20 

30. Предоставление социального об-

служивания в стационарной форме в 

году 

койко-

дней 

66 506 66 506 66 506 66 506 

31. Предоставление социального об-

служивания в полустационарной форме 

в году 

детодней 41 513 41 513 41 513 41 513 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 

32. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

детей 139 150 150 151 

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

которым предоставлены жилые поме-

щения специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений, от 

общей численности детей-сирот и лиц 

из их числа, нуждающихся в предо-

ставлении жилого помещения, у кото-

рых право на получение жилого поме-

щения возникло, но не реализовано 

процентов 1,1 1,1 1,2 2,3 

34. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, которые состоят на 

учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше 

человек 4740 4645 4611 4596  

 

 

 

 

»; 

 

2) в паспорте подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки от-

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

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

3475977,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1116915,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1183438,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1175622,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1988233,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 604007,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 694292,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 689933,1 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1487744,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 512908,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 489146,7 тыс. рублей; 

 2023 г. – 485689,1 тыс. рублей»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
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«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования составляют 3475977,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1116915,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1183438,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1175622,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1988233,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 604007,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 694292,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 689933,1 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1487744,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 512908,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 489146,7тыс. рублей; 

2023 г. – 485689,1 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

3) в паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддержка и обслуживание граж-

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

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют  

2525351,8 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 808407,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 609263,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 1107681,7 тыс. рублей, из них: 

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

числе: 

2021 г. – 248548,6,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1313751,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 457158,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 430245,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 426348,0 тыс. рублей; 

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

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
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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) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования составляют 2525351,8  тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 808407,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 609263,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 1107681,7тыс. рублей, из них: 

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

2021 г. – 248548,6,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 76318,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 578633,7 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 1313751,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 457158,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 430245,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 426348,0 тыс. рублей; 

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

2021 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 102700,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 102700,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

4) в паспорте подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Республике Тыва на 2021-2023 годы»:  

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

- общие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва составляют  3333,3 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 1150,0  тыс. рублей; 

2022 г. – 1095,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1087,4 тыс. рублей»; 

 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E36858573072F6B41869B28918387738F3B499C4450D09717F646E78BD5CB11709CE900CB5A3712FA0A931D365DAF84093724A10BBFA9s4V1E
consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E36858573072F6B41869B28918387738F3B499C4450D09717F646E78BD5CB11709CE900CB5A3712FA0A931D365DAF84093724A10BBFA9s4V1E
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«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за на реализацию мероприятий Подпрограммы счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Тыва составляют 3333,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1150,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1095,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1087,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

5) в паспорте подпрограммы 5 «Социальная защита семьи и детей на 201-2023 

годы»: 

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:  

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют  

18277212,6  тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 6123387,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 6060352,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 6093472,6 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 14912826,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 4903358,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 4983997,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5025470,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3364385,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2021 г. – 1220028,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1076354,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1068002,0 тыс. рублей»; 

 

б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет феде-

рального и республиканского бюджетов. Общий объем финансирования за счет всех 

источников финансирования составляет  18277212,6 тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 6123387,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 6060352,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 6093472,6 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 14912826,9  тыс. рублей, в том числе: 

2021 г. – 4903358,9 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
consultantplus://offline/ref=D7FAFC542E36858573072F6B41869B28918387738F3B499C4450D09717F646E78BD5CB11709CE900CB5A3712FA0A931D365DAF84093724A10BBFA9s4V1E
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2022 г. – 4983997,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 5025470,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3364385,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 г. – 1220028,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1076354,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 1068002,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-

ленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год.»; 

6) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Социальная под-

держка граждан в Республике Тыва 

на 2021-2023 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых индикаторов и показателей государственной  

программы Республики Тыва «Социальная поддержка 

 граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Отсутствие жалоб от получателей со-

циальных выплат на качество их предо-

ставления 

случаев 10 8 6 4 

2. Оплата субвенций на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

человек 20927 19545 20100 20100 

3. Предоставление отдельных мер соци-

альной поддержки граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 

человек 7 7 5 5 

4. Обеспечение в полном объеме ком-

пенсацией отдельных категорий граж-

дан для оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме 

человек 285 290 295 300 

5. Доля малоимущих граждан, получив-

ших государственную социальную по-

мощь на основании социального кон-

процентов 10 11 13 13 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

тракта, в общей численности малоиму-

щих граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь 

6. Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 1600 1600 1600 1600 

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

8. Удовлетворенность качеством предо-

ставления социальных услуг их получа-

телями в стационарных организациях 

социального обслуживания 

процентов 100 100 100 100 

9. Численность лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужден-

ных без изоляции от общества и полу-

чивших государственные услуги по со-

действию в поиске работы, организации 

общественных и временных работ и 

временного трудоустройства 

человек 92 98 102 112 

 

10. Участие негосударственных учре-

ждений, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего бизнеса в 

предоставлении социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

единиц 3 3 4 4 

11. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

принявших участие в конкурсе на полу-

чение государственной поддержки 

единиц 20 20 20 20 

12. Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие представи-

тели социально ориентированных не-

коммерческих организаций, в общем ко-

личестве разработанных законопроек-

тов 

процентов 90 95 100 100 

13. Ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства для размещения 

граждан в стационарных организациях 

социального обслуживания 

объектов 1 1 1 1 

14. Численность семей с детьми, пре-

одолевших трудную жизненную ситуа-

цию, посредством социального сопро-

вождения 

человек  338 419 500 

15. Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отдох-

нувших в детских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

детей  1541 1915 1915 

16. Создание рабочих мест при органи-

зации летнего отдыха, в год 

единиц 192 192 192 192 

17. Обеспечение социальных выплат в 

полном объеме 

процентов 100 100 100 100 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

18. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный картофель» 

семей 1340 1340 1340 1340 

19. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Корова-Кормилица» 

семей 250 250 250 250 

20. Численность семей, получивших 

меру поддержки в рамках губернатор-

ского проекта «Социальный уголь» 

семей 3222 3222 3222 3222 

21. Число семей с тремя и более детьми, 

которые в отчетном году получат еже-

месячную денежную выплату, назначае-

мую в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до дости-

жения ребенком возраста 3 лет 

семей 1283 3004 5020 4766 

22. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, в отношении которых в 

отчетном году произведена ежемесяч-

ная выплата в целях повышения дохо-

дов семей с детьми 

человек 24286 33416 32547 32580 

23. Численность приемных семей  семей 117 120 123 125 

24. Доля детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе переданных 

не родственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устрой-

ства (семейные детские дома, патронат-

ные семьи), находящихся в государ-

ственных (муниципальных) учрежде-

ниях всех типов 

процентов 96 97 98 99 

25. Доля детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших соци-

альные услуги в учреждениях социаль-

ного обслуживания семьи и детей, от 

общего количества детей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты 

процентов 100 100 100 100 

26. Общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 человек 3839 3885 3878 3870 

27. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семейные формы устрой-

ства 

 человек 3667 3695 3690 3685 

28. Удельный вес детей, прошедших со-

циальную реабилитацию в специальных 

учреждениях для несовершеннолетних, 

к общему числу безнадзорных и беспри-

зорных 

процентов 100 100 100 100 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

29. Количество учреждений социаль-

ного обслуживания населения, внедрив-

ших социальное сопровождение семей с 

детьми 

единиц 20 20 20 20 

30. Предоставление социального обслу-

живания в стационарной форме в году 

койко-дней 66 506 66 506 66 506 66 506 

31. Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме в 

году 

детодней 41 513 41 513 41 513 41 513 

32. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обес-

печенных жилыми помещениями специ-

ализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

детей 139 150 150 151 

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

которым предоставлены жилые поме-

щения специализированного жилищ-

ного фонда по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений, от 

общей численности детей-сирот и лиц 

из их числа, нуждающихся в предостав-

лении жилого помещения, у которых 

право на получение жилого помещения 

возникло, но не реализовано 

процентов 1,1 1,1 1,2 2,3 

34. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, которые состоят на 

учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше 

человек 4740 4645 4611 4596 
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 
 

Наименование  

подпрограммы 

Источники 

финанси- 

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс.рублей 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ний плановых показате-

лей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 «Предо-

ставление мер социальной 

поддержки отдельным ка-

тегориям граждан в Рес-

публике Тыва», в том 

числе: 

итого 3475977,0 1116915,9 1183438,9 1175622,2 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

  

федеральный 

бюджет 

1988233,0 

 

604007,7 694292,2 689933,1 

республикан-

ский бюджет 

1487744,0 512908,2 489146,7 485689,1 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Организация предо-

ставления ежемесячных де-

нежных выплат ветеранам 

труда и труженикам тыла в 

соответствии с региональ-

ным законодательством 

итого 449426,3 155053,9 147762,6 146609,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

ежемесячные денежные 

выплаты  ветеранам 

труда и труженикам 

тыла в соответствии с 

региональным законода-

тельством , произведут 

13494 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

449426,3 155053,9 147762,6 146609,8 

внебюджет-

ные средства 

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

1.2. Организация предо-

ставления ежемесячных де-

нежных выплат реабилити-

рованным лицам, лицам, 

признанным пострадав-

шими от политических ре-

прессий, и членам их семей 

в соответствии с регио-

нальным законодатель-

ством 

итого 3656,8 1261,6 1202,3 1192,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

ежемесячные денежные 

выплаты реабилитиро-

ванным лицам, лицам, 

признанным пострадав-

шими от политических 

репрессий, и членам их 

семей в соответствии с 

региональным законода-

тельством произведут 

104 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3656,8 1261,6 1202,3 1192,9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.3. Организация выплаты 

социального пособия на 

погребение гражданину – 

родственнику умершего в 

случаях, если умерший не 

подлежал обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной не-

трудоспособности и в связи 

с материнством на день 

смерти и не являлся пенси-

онером, а также в случае 

рождения мертвого ре-

бенка по истечении 154 

дней беременности  

итого 17690,5 6624,4 5554,7 5511,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

выплаты социального 

пособия на погребение 

гражданину – родствен-

нику умершего в слу-

чаях, если умерший не 

подлежал обязатель-

ному социальному стра-

хованию на случай вре-

менной нетрудоспособ-

ности и в связи с мате-

ринством на день 

смерти и не являлся пен-

сионером, а также в слу-

чае рождения мертвого 

ребенка по истечении 

154 дней беременности, 

произведут 517 нерабо-

тающим гражданам 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

17690,5 6624,4 5554,7 5511,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1.4. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом от          

12 января 1995 г. № 5-ФЗ           

«О ветеранах» 

итого 34010,3 11740,5 11778,9 10490,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение жильем ве-

теранов боевых дей-

ствий 
федеральный 

бюджет 

34010,3 11740,5 11778,9 10490,9 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.5. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом от            

24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» 

итого 88576,2 30528,4 30561,9 27485,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение жильем ин-

валидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, 

до 30 чел.  

федеральный 

бюджет 

88576,2 30528,4 30561,9 27485,9 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.6. Предоставление от-

дельных мер социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздей-

ствию радиации 

итого 522,2 167,2 174,1 180,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

меры социальной под-

держки, будут предо-

ставлены 7 гражданам, 

подвергшимся воздей-

ствию радиации 

федеральный 

бюджет 

522,2 167,2 174,1 180,9 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.7. Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам обя-

зательного страхования ав-

тогражданской ответствен-

ности владельцев транс-

портных средств 

итого 183,0 61,0 61,0 61,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

выплаты инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхова-

ния автогражданской 

ответственности вла-

дельцев транспортных 

средств – 7 чел. 

федеральный 

бюджет 

183,0 61,0 61,0 61,0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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1.8. Совершенствование 

нормативной правовой 

базы, регулирующей во-

просы предоставления мер 

социальной поддержки, с 

учетом принципов адрес-

ности и применения крите-

риев нуждаемости 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

предоставление адрес-

ной социальной помощи 

гражданам 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.9. Предоставление от-

дельным категориям граж-

дан компенсации оплаты 

взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирном доме 

итого 763,5 261,4 252,0 250,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

компенсация оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме будет предостав-

лена 244 гражданам 

старше 70-80 лет 

федеральный 

бюджет 

755,9 258,8 249,5 247,6 

республикан-

ский бюджет 

7,6 2,6 2,5 2,5 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.10. Выплаты субвенций 

на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным 

категориям граждан 

итого 464720,8 154936,0 154892,4 154892,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

субвенций на оплату 

жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным 

категориям граждан бу-

дут предоставлены 

18206 чел.   

федеральный 

бюджет 

464720,8 154936,0 154892,4 154892,4 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.11. Оплата субвенций на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

итого 905424,6 312267,9 297593,8 295562,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

субвенций на предостав-

ление гражданам субси-

дий на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг будут 

предоставлены 18595 

малоимущим семьям 

федеральный 

бюджет 

0       

республикан-

ский бюджет 

905424,6 312267,9 297593,8 295562,9 

внебюджет-

ные средства 

0       
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1.12. Выполнение передан-

ных государственных пол-

номочий в соответствии с 

действующим законода-

тельством по расчету 

предоставления жилищных 

субсидий гражданам 

итого 89070,2 30719,0 29275,5 29075,7 2021-

2023 гг. 

Минфин Рес-

публики Тыва, 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

исполнение переданных 

государственных полно-

мочий по расчету предо-

ставления жилищных 

субсидий гражданам        

федеральный 

бюджет 

0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

89070,2 30719,0 29275,5 29075,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.13. Осуществление пере-

данных органам местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва полномочий по 

предоставлению субсидий 

на оплату части затрат на 

транспортировку угля 

гражданам, проживающим 

в труднодоступных насе-

ленных пунктах 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

транспортировка угля 

гражданам, проживаю-

щим в труднодоступных 

сельских поселениях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.14. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирова-

ние расходов, связанных с 

оказанием государственной 

социальной помощи на ос-

новании социального кон-

тракта отдельным катего-

риям граждан 

итого 1413600,6 410420,0 501590,3 501590,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

предоставление соци-

альной помощи на осно-

вании социального кон-

тракта более 1000 граж-

данам 

федеральный 

бюджет 

1399464,6 406315,8 496574,4 496574,4 

республикан-

ский бюджет 

4104,1 4104,2 5015,9 5015,9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

1.15. Обеспечение равной 

доступности услуг обще-

ственного транспорта для  

итого 8332,1 2874,6 2739,4 2718,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва  федеральный 

бюджет 
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отдельных категорий граж-

дан 

республикан-

ский бюджет 

8332,1 2874,6 2739,4 2718,1    

внебюджет-

ные средства 

    

2. Подпрограмма 2 «Соци-

альная поддержка и обслу-

живание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

Республике Тыва на 2021-

2023 годы» 

итого 2525351,8 808407,0 609263,1 1107681,7 2021-

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

1313751,4 457158,4 430245,0 426348,0 

внебюджет-

ные средства 

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

I. Нормативно-правовое регулирование социальной защищенности  

пожилых людей и организационные мероприятия 

2.1. Проведение монито-

ринга состояния здоровья 

граждан старше трудоспо-

собного возраста в Респуб-

лике Тыва 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минздрав Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспо-

собного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.2. Проведение монито-

ринга создания условий в 

Республике Тыва для си-

стематических занятий 

граждан старшего поколе-

ния физической культурой 

и спортом 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспо-

собного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.3. Проведение монито-

ринга социально-экономи-

ческого положения граж-

дан пожилого возраста, 

проживающих на террито-

рии Республики Тыва, ин-

формационно-разъясни-

тельной работы среди по-

жилых людей 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы соци-

альной защиты 

населения му-

ниципальных 

образований (по 

согласованию) 

увеличение охвата граж-

дан старше трудоспо-

собного возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.4. Формирование условий 

для повышения уровня 

профессионального разви-

тия специалистов, обеспе-

чивающих предоставление 

комплексной медико-соци-

альной помощи гражданам 

пожилого возраста 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

организация профессио-

нального развития спе-

циалистов, обеспечива-

ющих предоставление 

комплексной медико-со-

циальной помощи  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.5. Распространение 

успешного опыта работы 

субъектов Российской Фе-

дерации в сфере социаль-

ного обслуживания в части 

применения стационароза-

мещающих технологий по 

стимулированию родствен-

ного ухода за гражданами 

старшего поколения, по ор-

ганизации службы сиделок 

на базе организаций соци-

ального обслуживания и 

другое 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

применение организаци-

ями социального обслу-

живания стационароза-

мещающих технологий 

по стимулированию 

родственного ухода за 

гражданами старшего 

поколения, по организа-

ции службы сиделок на 

базе организаций соци-

ального обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Итого по разделу I итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  

II. Меры по созданию системы долговременного ухода  

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

2.6. Открытие и функцио-

нирование дневных стацио-

наров при стационарных 

организациях социального 

обслуживания престарелых 

и инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение числа днев-

ных стационаров при 

стационарных организа-

циях социального об-

служивания престаре-

лых и инвалидов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.7. Организация работы 

мобильных бригад 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

охват граждан пожилого 

возраста по медицин-

скому и социальному 

обслуживанию 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.8. Создание института 

приемных семей для лиц 

пожилого возраста и инва-

лидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

создание института при-

емных семей для лиц 

пожилого возраста 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

  



28 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

2.9. Открытие отделений 

долговременного ухода 

при стационарных органи-

зациях социального обслу-

живания для престарелых и 

инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

отделений долговремен-

ного ухода за пожилыми 

гражданами 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.10. Открытие «школ 

ухода» для обучения род-

ственников навыкам и при-

емам ухода за тяжелоболь-

ными при медицинских и 

социальных организациях, 

создание соответствующих 

разделов на официальных 

сайтах органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва в сфере охраны здо-

ровья и социальной за-

щиты населения, их подве-

домственных организаций, 

органов местного само-

управления 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

охват обучением род-

ственников  по уходу за 

пожилыми гражданами 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.11. Обеспечение безопас-

ных условий проживания 

путем установки автоном-

ных дымовых пожарных 

извещателей в жилых по-

мещениях одиноко прожи- 

итого 150,0 150,0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение безопасно-

сти одиноко проживаю-

щих граждан 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

150,0 150,0 0 0 
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вающих граждан (одино-

ких семейных пар) пожи-

лого возраста либо маломо-

бильных лиц указанной ка-

тегории, длительное время 

находящихся в течение дня 

без постороннего ухода и 

сопровождения 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

 

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

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

150,0 150,0 0 0  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  

III. Меры по укреплению здоровья пожилых людей, увеличению  

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

2.12. Меры по развитию 

института наставничества, 

реализация проекта 

«Наставники не рядом, а 

вместе» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

органы испол-

нительной вла-

сти Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

увеличение охвата по-

жилых граждан в рам-

ках реализации проекта 

«Наставники не рядом, а 

вместе» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.13. Направление спортс-

менов-ветеранов для уча-

стия во всероссийских и 

международных соревнова-

ниях 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата по-

жилых граждан, участ-

вующих в соревнова-

ниях различных уровней 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

2.14. Реализация мероприя-

тий по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

среди граждан старшего 

поколения 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата по-

жилых граждан меро-

приятиями в рамках 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.15. Вовлечение граждан 

старшего поколения в 

культурные процессы: при-

глашение пенсионеров на 

благотворительные спек-

такли, концерты, выставки, 

киносеансы в новогодние, 

пасхальные, рождествен-

ские праздники, Шагаа, ор-

ганизация и проведение 

благотворительных куль-

турных программ, приуро-

ченных к празднованию 

знаменательных событий и 

памятных дат (ко Дню По-

беды, Международному 

дню пожилых людей, Дню 

жертв политических ре-

прессий, Дню семьи и т.д.), 

различных конкурсов с 

участием пожилых людей 

итого 800,0 200,0 300,0 300,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата по-

жилых граждан, участ-

вующих в культурно-

массовых и обществен-

ных мероприятиях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

800,0 200,0 300,0 300,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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и направление их победи-

телей для участия в кон-

курсах и других мероприя-

тиях (совещаниях, семина-

рах, форумах и др.) различ-

ного уровня 

        

2.16. Проведение ежегод-

ного фестиваля клубного 

движения среди пенсионе-

ров и инвалидов 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

 увеличение охвата по-

жилых граждан меро-

приятиями в рамках фе-

стивалей различных 

уровней 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.17. Развитие социального 

туризма для пожилых, ор-

ганизация санаторно-ку-

рортного лечения пожилых 

людей 

итого 750,0 250,0 250,0 250,0 2021-

2023 гг. 

 увеличение охвата по-

жилых граждан турист-

скими услугами и сана-

торно-курортным лече-

нием 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

750,0 250,0 250,0 250,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.18. Поздравление ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов бое-

вых действий, ветеранов 

труда и тружеников тыла, а 

также долгожителей рес-

публики (90-летие и т.д.) 

итого 1569,9 419,0 580,8 570,1 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

формирование в обще-

стве уважительного от-

ношения к заслугам ве-

теранов Великой Отече-

ственной войны, ветера-

нов боевых действий, 

ветеранов труда и тру-

жеников тыла, а также 

долгожителей респуб-

лики  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1569,9 419,0 580,8 570,1 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.19. Возмещение расходов 

по организации ритуаль-

ных услуг (в том числе раз-

мещение текстов соболез-

нования в средствах массо-

вой информации) по захо-

ронению ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, 

ветеранов труда, внесших 

значительный вклад в раз-

витие Республики Тыва, в 

соответствии с распоряже-

ниями, протокольными ре-

шениями Правительства 

Республики Тыва 

итого 180,0 60,0 60,0 60,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

оказание помощи по ор-

ганизации ритуальных 

услуг 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.20. Дополнительные 

меры социальной под-

держки в виде компенса-

ции части затрат ремонта 

жилых помещений отдель-

ным категориям граждан, 

проживающим в Респуб-

лике Тыва 

итого 1279,0 450,0 417,1 411,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

предоставление мер со-

циальной поддержки ве-

теранам 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1279,0 450,0 417,1 411,9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.21. Обучение компьютер-

ной грамотности граждан 

пожилого возраста и инва-

лидов 

итого 900,0 200,0 350,0 350,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение числа граж-

дан пожилого возраста, 

обученных компьютер-

ной грамотности 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

900,0 200,0 350,0 350,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.22. Проведение респуб-

ликанского этапа Всерос-

сийского конкурса на зва-

ние «Лучший работник ор-

ганизации социального об-

служивания» 

итого 230,0 110,0 60,0 60,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

выявление лучших спе-

циалистов в сфере соци-

ального обслуживания 

населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

230,0 110,0 60,0 60,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.23. Оплата услуг органи-

зации - оператора для осу-

ществления сбора, обобще-

ния и анализа информации 

о качестве оказания услуг 

организациями социаль-

ного обслуживания в рам-

ках проведения независи-

мой оценки качества 

предоставления социаль-

ных услуг населению 

итого 90,0 30,0 30,0 30,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

проведение независимой 

оценки качество оказа-

ния социальных услуг 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу III итого 5948,9 1869,0 2047,9 2032,0 2021-

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

5948,9 1869,0 2047,9 2032,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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IV. Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами  

2.24. Создание служб учеб-

ного (тренировочного) со-

провождаемого прожива-

ния (периодического со-

провождения) на базе ГБУ 

Республики Тыва «Дурген-

ский дом-интернат» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

граждан, охваченных 

услугой сопровождае-

мого проживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.25. Организация проведе-

ния групповых тренингов 

для инвалидов по социаль-

ной адаптации и оказанию 

психологической помощи, 

по повышению мотивации, 

приобретению навыков об-

щения, изучение уровня 

сформированности комму-

никативных и бытовых 

навыков, совместимости 

при групповом обучении 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение социальной 

адаптации инвалидов, 

оказание им психологи-

ческой помощи  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.26. Повышение квалифи-

кации и переподготовка 

специалистов, педагогов по 

применению современных 

методик 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

повышение уровня про-

фессионализма специа-

листов  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

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

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджет-

ные средства 

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

V. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста,  

инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

2.27. Содержание стацио-

нарных организаций соци-

ального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

итого 1493641,1 510267,2 493216,8 490157,0  Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1190641,1 409267,2 392216,8 389157,0 

внебюджет-

ные средства 

303000 101000 101000 101000 

2.28. Содержание Респуб-

ликанского комплексного 

центра социального обслу-

живания населения «Под-

держка» 

итого 113957,8 39963,4 37135,4 36859,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

108857,8 38263,4 35435,4 35159,0 

внебюджет-

ные средства 

5100 1700 1700 1700 

2.29. Проведение текущего 

ремонта в организациях со-

циального обслуживания 

итого 0 0 0 0  Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

2.30. Строительство жи-

лого корпуса на 40 койко-

мест с помещениями быто-

вого и медицинского 

назначения для ГБУ Рес-

публики Тыва «Буренский 

психоневрологический 

дом-интернат» 

итого 133883,1 133883,1 0 0  Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения. 

федеральный 

бюджет 

132544,2 132544,2 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1338,9 1338,9 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.31. Строительство объ-

екта капитального строи-

тельства ГБУ Республики 

Тыва «Хайыраканский 

дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов с психо-

неврологическим отделе-

нием» на 40 койко-мест 

итого 183167,8 106304,9 76862,9 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения. 

федеральный 

бюджет 

181559,9 105241,8 76318,1 0 

республикан-

ский бюджет 

1607,9 1063,1 544,8 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.32. Строительство объ-

екта капитального строи-

тельства ГБУ Республики 

Тыва «Дерзиг-Аксынский 

психоневрологический ин-

тернат с детским отделе-

ние» на 180 койко-мест с 

помещениями медицин-

ского и бытового обслужи-

вания 

итого 474227,4 0 0 474227,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения. 

федеральный 

бюджет 

474227,4 0 0 474227,4 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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2.33. Строительства жи-

лого корпуса на 40 койко-

мест с помещениями меди-

цинского и бытового об-

служивания для филиала 

ГБУ Республики Тыва 

«Сукпакский специальный 

дом-интернат» 

итого 104406,3   104406,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение доступно-

сти, качества и безопас-

ности социального об-

служивания населения 

федеральный 

бюджет 

104406,3   104406,3 

республикан-

ский бюджет 

     

внебюджет-

ные средства 

     

2.34. Плата за технологиче-

ское присоединение объ-

екта «Строительство 4-х 

жилых корпусов по 40 

койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инва-

лидов по адресу: Респуб-

лика Тыва, Каа-Хемский 

район, с. Авыйган,                   

ул. Юбилейная, д. 1» к 

электрическим сетям АО 

«Тываэнерго»  

итого 5356,9 5356,9 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение комфорт-

ных и безопасных усло-

вий проживания для 

престарелых и инвали-

дов в стационарных ор-

ганизациях социального 

обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

5356,9 5356,9 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

2.35. Капитальный ремонт 

здания котельной ГБУ Рес-

публики Тыва «Буренский 

психоневрологический 

дом-интернат» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение комфорт-

ных и безопасных усло-

вий проживания для 

престарелых и инвали-

дов в стационарных ор-

ганизациях социального 

обслуживания 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  
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2.36. Оплата отпусков и вы-

плата компенсаций за неис-

пользованные отпуска ра-

ботникам стационарных от-

делений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, 

которым в 2020 году предо-

ставлялись выплаты стиму-

лирующего характера 

итого 10762,6 10762,6 0 0 2021 г. Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение комфорт-

ных и безопасных усло-

вий проживания для 

престарелых и инвали-

дов в стационарных ор-

ганизациях социального 

обслуживания 

федераль-

ный бюджет 

10762,6 10762,6 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные сред-

ства 

0 0 0 0 

Итого по разделу V итого 2519402,9 806538,0 607215,2 1105649,7 2021-

2023 гг. 

   

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

1307802,5 455289,4 428197,1 424316,0  

внебюджет-

ные сред-

ства 

308100 102700 102700 102700  

3. Подпрограмма 3 «Соци-

альная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест ли-

шения свободы, и лиц, 

осужденных без изоляции 

от общества, на 2021-2023 

годы» 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

   

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0  

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0  

внебюджет-

ные сред-

ства 

0 0 0 0  
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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  

лицах, осужденных без изо-

ляции от общества (далее – 

лица ОМЛС) 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

анализ информации о 

лицах ОМЛС федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.2. Проведение совместных 

совещаний, семинаров, ра-

бочих встреч по вопросам 

реализации мероприятий по 

социальной реабилитации 

лиц ОМЛС и лиц без опре-

деленного места житель-

ства, а также по обмену 

опытом, выработке совмест-

ных действий 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение межведом-

ственного взаимодей-

ствия по вопросам со-

циальной реабилитации 

лиц ОМЛС 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.3. Организация и оказание 

психологической и юриди-

ческой помощи лицам 

ОМЛС и лицам без опреде-

ленного места жительства и 

занятий 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

охват лиц ОМЛС 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.4. Оказание помощи ли-

цам ОМЛС и лицам без 

определенного места жи-

тельства в восстановлении 

утраченных документов, 

удостоверяющих личность, 

о  

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

охват лиц ОМЛС 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 
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праве на пенсионное обес-

печение и мерах социаль-

ной поддержки 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

3.5. Проведение мероприя-

тий по решению социаль-

ных вопросов граждан, от-

бывших наказание в виде 

лишения свободы, и по их 

ресоциализации в обществе 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

охват лиц ОМЛС 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.6. Предоставление госу-

дарственных услуг содей-

ствия в поиске работы, ор-

ганизации общественных и 

временных работ и времен-

ного трудоустройства лиц 

ОМЛС  

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

содействие в поиске ра-

боты 100 чел. федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

3.7. Формирование списков 

граждан из числа ОМЛС 

для направления на про-

фессиональное обучение 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

направление на профес-

сиональное обучение 10 

чел. 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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3.8. Отбор и выдвижение 

граждан из числа лиц 

ОМЛС для участия в рес-

публиканских конкурсах и 

других формах государ-

ственной поддержки 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение мер государ-

ственной поддержки не 

менее 5 лицам ОМЛС  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4. Подпрограмма 4 «Под-

держка социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций в Республике 

Тыва на 2021-2023 годы» 

итого 3333,3 1150,0 1095,9 1087,4 2021-

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0  

республикан-

ский бюджет 

3333,3 1150,0 1095,9 1087,4  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  

I. Формирование благоприятных условий для осуществления  

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

в части деятельности соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций 

(далее – СО НК), не являю-

щихся государственными 

(муниципальными) учре-

ждениями 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение норматив-

ного регулирования дея-

тельности СО НК 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.2. Предоставление субси-

дий из республиканского 

бюджета Республики Тыва 

СО НКО на реализацию со-

циально значимых проектов 

итого 3333,3 1150,0 1095,9 1087,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

государственная под-

держка СО НК федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3333,3 1150,0 1095,9 1087,4 
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 внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0    

4.3. Разработка и принятие 

нормативно-правового акта 

по субсидированию про-

центной ставки по креди-

там, полученным в россий-

ских кредитных организа-

циях 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

оказание поддержки СО 

НКО федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу I итого 3333,3 1150,0 1095,9 1087,4   

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3333,3 1150,0 1095,9 1087,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

II. Привлечение большего количества СО НКО к решению задач  

социально-экономического, культурного развития республики 

4.4. Обеспечение участия 

представителей заинтересо-

ванных СО НКО в проектах, 

направленных на соци-

ально-экономическое и 

культурное развитие рес-

публики 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение числа СО 

НКО федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.5. Формирование обще-

ственных советов при орга-

нах исполнительной власти 

Республики Тыва с привле-

чением заинтересованных 

СО НКО для участия в их 

работе 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

привлечение СО НКО к 

решению отраслевых за-

дач по социально-эконо-

мическому развитию рес-

публики 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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4.6. Содействие органам 

местного самоуправления в 

разработке и реализации 

мер по поддержке СО НКО 

на территориях муници-

пальных образований 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

привлечение СО НКО к 

решению вопросов мест-

ного значения на соот-

ветствующих террито-

риях 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.7. Развитие практики бла-

готворительной деятельно-

сти граждан и организаций 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

развитие в республике 

деятельности волонтер-

ских и добровольческих 

организаций 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу II итого 0 0 0 0   

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

III. 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 профилактиче-

скую программу (агитбри-

гада, юморина) 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощ-

рение лучших волонтер-

ских отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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4.9. Поддержка студенче-

ского волонтерского движе-

ния по восстановлению  

памятников истории и куль-

туры народов России, вклю-

чая религиозные комплексы 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощ-

рение лучших волонтер-

ских отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

4.10. Расширение информа-

ционной, образовательной, 

консультационной под-

держки деятельности СО 

НКО, благотворительной 

деятельности и доброволь-

чества 

итого 0 0 0 0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

пропаганда благотвори-

тельной деятельности и 

добровольчества, поощ-

рение лучших волонтер-

ских отрядов 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу III итого 0 0 0 0    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5. Подпрограмма 5 «Соци-

альная защита семьи и детей 

на 201-2023 годы» 

итого 18277212,6 6123387,7 6060352,3 6093472,6 2021-

2023 гг. 

   

федеральный 

бюджет 

14912826,9 4903358,9 4983997,4 5025470,6  

республикан-

ский бюджет 

3364385,7 1220028,9 1076354,9 1068002,0  

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0  
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5.1. Реализация мероприятия 

«Дети Тувы на 2021-2023 

годы» 

итого 4202,8 1450,0 1381,8 1371,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение численности 

семей с детьми, преодо-

левших трудную жизнен-

ную ситуацию, посред-

ством социального сопро-

вождения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

4202,8 1450,0 1381,8 1371,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации, на 2021-2023 

годы» 

итого 100781,2 34769,9 33134,9 32876,4 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение численности 

детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции, отдохнувших в дет-

ских оздоровительных ла-

герях стационарного типа 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

100781,2 34769,9 33134,9 32876,4 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

I. Социальная защита отдельных категорий граждан и семей  

с детьми в Республике Тыва на 2021-2023 годы 

5.3. Выплата единовремен-

ного пособия при всех фор-

мах устройства в семью де-

тей, лишенных родитель-

ского попечения 

итого 83729,7 27377,3 29040,4 27312,0  Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки  
федеральный 

бюджет 

83729,7 27377,3 29040,4 27312,0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.4. Выплата единовремен-

ного пособия беременной 

жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу 

по призыву, а также ежеме-

сячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходя-

щего военную службу по 

призыву, в соответствии с 

Федеральным законом  

итого 123187,6 39542,3 41007,8 42637,5  Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата семей, 

получающих меры соци-

альной поддержки  
федеральный 

бюджет 

123187,6 39542,3 41007,8 42637,5 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

        

5.5. Субвенции на выплату 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим обя-

зательному социальному 

страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельно-

сти, полномочий физиче-

скими лицами), в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 19 мая 1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим 

детей» 

итого 2480812,5 796310,0 825835,5 858667,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих 

меры социальной под-

держки  

федеральный 

бюджет 

2480812,5 796310,0 825835,5 858667,0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.6. Осуществление передан-

ных в соответствии с пунк-

том 3 статьи 25 Федераль-

ного закона от 24 июня 1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних» полно-

мочий Российской Федера-

ции по осуществлению дея-

тельности, связанной с пере-

возкой между субъектами  

итого 461,7 153,9 153,9 153,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих 

меры социальной под-

держки  

федеральный 

бюджет 

461,7 153,9 153,9 153,9 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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Российской Федерации, а 

также в пределах террито-

рий государств – участни-

ков Содружества Независи-

мых Государств несовер-

шеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, органи-

заций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, образова-

тельных организаций и 

иных организаций 

       

 

5.7. Осуществление пере-

данных органам местного 

самоуправления Респуб-

лики Тыва в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Тыва от 28 де-

кабря 2005 г. № 1560 ВХ-1 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний отдельными государ-

ственными полномочиями 

Республики Тыва в области 

социальной поддержки от-

дельных категорий граж-

дан» полномочий Респуб-

лики Тыва в области осу-

ществления назначения и 

выплаты ежемесячного по-

собия на ребенка 

итого 518103,8 178747,9 170342,4 169013,5 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

518103,8 178747,9 170342,4 169013,5 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.8. Выплаты на содержа-

ние ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

итого 1106251,3 384447,1 362297,6 359506,6 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1106251,3 384447,1 362297,6 359506,6 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.9. Социальное обеспече-

ние и пособие детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

государственных образова-

тельных организациях 

среднего профессиональ-

ного образования и выс-

шего образования 

итого 224605,8 77488,8 73845,0 73272,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, получа-

ющих меры социальной 

поддержки 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

224605,8 77488,8 73845,0 73272,0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.10. Расходы на выплату 

регионального материн-

ского капитала в соответ-

ствии с Законом Респуб-

лики Тыва от 28 октября 

2011 г.  

№ 937 ВХ-1 «О мерах со-

циальной поддержки от-

дельных категорий семей в 

Республике Тыва» 

итого 37699,8 13006,0 12394,9 12298,3 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

37699,8 13006,6 12394,9 12298,3 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.11. Предоставление мате-

риальной помощи на ре-

монт жилого помещения 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

итого 1449,3 500,0 476,5 472,8 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, получа-

ющих меры социальной 

поддержки 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1449,3 500,0 476,5 472,8 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.12. Выплаты ежемесяч-

ного пособия на первого 

ребенка 

итого 2121277,0 699837,6 707535,8 713903,6 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

2121277,0 699837,6 707535,8 713903,6 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.13. Единовременная вы-

плата при рождении одно-

временно двух и более де-

тей 

итого 969,6 400,0 285,9 283,7 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

969,6 400,0 285,9 283,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.14. Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление 

ежемесячной денежной вы-

платы, назначаемой в слу-

чае рождения третьего  

итого 1913650,3 432179,5 745409,8 736061,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

1894513,8 427857,7 737955,7 728700,4 

республикан-

ский бюджет 

19136,5 4321,8 7454,1 7360,6 
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ребенка или последующих 

детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0   

 

5.15. Субсидии  на осу-

ществление ежемесячной 

денежной выплаты на де-

тей в возрасте от трех до 

семи лет включительно 

итого 7051474,1 2384359,2 2322724,9 2344390,0 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

7027630,5 2360515,6 2322724,9 2344390,0 

республикан-

ский бюджет 

23843,6 23843,6 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.16. Реализация социаль-

ного проекта «Социальный 

картофель» 

итого 3624,3 1181,3 1226,3 1216,7 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

семей, получающих 

меры социальной под-

держки, до 1340 семей 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

3624,3 1181,3 1226,3 1216,7 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.17. Реализация социаль-

ного проекта «Корова - 

кормилица» 

итого 0 0 0 0  Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение количества 

семей - участников про-

екта до 250 семей 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.18. Социальная под-

держка многодетных семей 

в рамках проекта «Соци-

альный уголь» 

итого 69875,3 24099,0 22966,5 22809,8  Минтопэнерго 

Республики 

Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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 республикан-

ский бюджет 

69875,3 24099,0 22966,5 22809,8   

 
внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

5.19. Социальная под-

держка многодетных семей 

при оплате за вывоз мусора  

итого 16517,1 0,0 8290,9 8226,2  Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение охвата се-

мей, получающих меры 

социальной поддержки  
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

16517,1 0,0 8290,9 8226,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу I итого 15858673,1 5095850,4 5358350,8 5404471,9  Минтруд Рес-

публики Тыва 

  

федеральный 

бюджет 

13731612,8 4351594,4 4664254,0 4715764,4 

республикан-

ский бюджет 

2127060,3 744256,0 694096,8 688707,5 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

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

5.20. Содержание организа-

ций, оказывающих соци-

альные услуги семьям, де-

тям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 

итого 1080031,5 377640,0 352571,0 349820,5 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение деятельно-

сти учреждений соци-

ального обслуживания 

населения, внедривших 

социальное сопровожде-

ние семей с детьми 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

1076444,2 374052,8 352571,0 349820,5 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.21. Оплата отпусков и 

выплата компенсаций за 

неиспользованные отпуска 

работникам стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организа-

циях социального обслу-

живания, которым в 2020 

году предоставлялись вы-

платы стимулирующего ха-

рактера 

итого 3587,3 3587,3 0 0 2021 г. Минтруд Рес-

публики Тыва 

обеспечение деятельно-

сти учреждений соци-

ального обслуживания 

населения, внедривших 

социальное сопровожде-

ние семей с детьми 

федеральный 

бюджет 

3587,3 3587,3 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу II итого 1080031,5 377640,0 352571,0 349820,5    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0   
 

республикан-

ский бюджет 

1076444,2 374052,8 352571,0 349820,5   
 

внебюджет-

ные средства 

3587,3 3587,3 0 0   
 

III. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  

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

по договорам найма специализированных жилых помещений 

5.22. Формирование специ-

ализированного жилищ-

ного фонда для детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа по догово-

рам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

итого 81203,9 26791, 27312,9 27099,9 2021-

2023 гг. 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

увеличение числа детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

по договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

81203,9 26791,1 27312,9 27099,9 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 
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5.23. Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 

итого 1257304,2 623106,2 322117,6 312080,4 2021-

2023 гг. 

Минстрой 

Республики 

Тыва, Мин-

труд Респуб-

лики Тыва, 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласова-

нию) 

увеличение числа де-

тей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

по договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

федеральный 

бюджет 

1177626,8 548177,2 319743,4 309706,2 

республикан-

ский бюджет 

79677,4 74929,0 2374,2 2374,2 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Итого по разделу III итого 1338508,1 677297,8 349430,5 339180,3    

федеральный 

бюджет 

1177626,8 548177,2 319743,4 309706,2 

республикан-

ский бюджет 

160881,2 101720,1 29687,1 29474,1 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 24281874,8 8049860,7 7854150,2 8377863,9 2021-

2023 гг. 

   

 

 

 

 

 

 

». 

федеральный 

бюджет 

17804560,3 5755915,2 5754607,7 6294037,4 

республикан-

ский бюджет 

6169214,5 2191245,5 

 

1996842,5 1981126,5 

внебюджет-

ные средства 

308100 102700 102700 102700 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


