
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 29 июля 2021 г. № 385 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Социальная  

поддержка граждан в Республике  

Тыва на 2017-2020 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 2017-2020 годы», утвержденную постановле-

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

грамма), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

- общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

5 264 607,7 тыс. рублей: 

2017 г. – 1022089,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 1259275,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 1813169,8 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1453258,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 198605,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 218674,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 278290,5 тыс. рублей; 
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2020 г. – 757688,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 3425976,5 тыс. руб-

лей: 

2017 г. – 733645,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 855712,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 885536,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 951081,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

– общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют 3144117,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 700202,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 715311,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1005878,7 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1125478,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 198605,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 208639,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 213695,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 504537,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

2018639,1 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 514085,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 501615,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 501340,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2020 

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

ставляют 2115690,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 542513,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 805941,1 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 327779,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 64594,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 253150,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

1402537,4 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,3 тыс. рублей; 
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2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 382470,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 448391,0 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

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

на 2017-2020 годы» – финансирование расходов на реализацию меро-

приятий подпрограммы не предусмотрено. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Республике Тыва на 2017-2020 годы» – об-

щие затраты за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва составляют 4800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1350,0 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь 

внебюджетные средства (пенсионные средства) организаций соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

подведомственных Министерству труда и социальной политики 

Республики Тыва. Объемы финансирования Программы за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установлен-

ном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год»; 

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 5264607,7 

тыс. рублей: 

2017 г. – 1022089,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1170073,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 1259275,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 1813169,8 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1453258,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 г. – 198605,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 218674,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 278290,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 757688,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Тыва – 3425976,5 тыс. рублей: 
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2017 г. – 733645,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 855712,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 885536,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 951081,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» – общие затраты за счет всех 

источников финансирования составляют 3144117,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 700202,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 715311,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1005878,7тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1125478,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 198605,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 208639,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 213695,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 504537,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 2018639,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 514085,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 501615,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 501340,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2020 годы» – общие затраты за счет 

всех источников финансирования составляют 2115690,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 542513,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 805941,1 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 327779,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,7 тыс. рублей; 
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2019 г. – 64594,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 253150,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1402537,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 382470,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 448391,0 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей. 

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

шения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2020 годы» – 

финансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмот-

рено. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций в Республике Тыва на 2017-2020 годы» – общие затраты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва составляют 4800,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1450,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 1350,0 тыс. рублей. 

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь внебюджетные 

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 Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов рес-

публиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

3) таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» раздела 

VII Программы изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

«Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 
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Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базо-

вый 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество жалоб от получателей 

социальных выплат на качество их 

предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

2. Охват пожилых людей, принявших 

участие в социально значимых меро-

приятиях 

человек 500 800 1000 1500 1600 

3. Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг их 

получателями в стационарных орга-

низациях социального обслуживания 

процентов 92 95 97 100 100 

4. Участие негосударственных учре-

ждений, некоммерческих организа-

ций, субъектов малого и среднего 

бизнеса в предоставлении социаль-

ных услуг в сфере социального об-

служивания 

единиц 0 1 2 3 3 

5. Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, принявших участие в конкурсе 

на получение государственной под-

держки 

единиц 17 19 21 23 19 

6. Доля законопроектов, в экспертизе 

которых приняли участие представи-

тели социально ориентированных не-

коммерческих организаций, в общем 

количестве разработанных законо-

проектов 

процентов 60 70 85 100 100 

7. Обеспечение в полном объеме ком-

пенсацией отдельных категорий 

граждан для оплаты взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

человек - 336 284 280 280 

8. Снижение уровня бедности процентов - - - 34,1 30,1 »; 

 

4) в подпрограмме 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы 1 изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 

3144117,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 700202,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 715311,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1005878,7 тыс. рублей, 

consultantplus://offline/ref=4746C64654649524EAB6758794A3B2E2A815DC0617E88CEA263420574B3501974A8E925F87144B170463F8F04329FE3F12824645A477AD23CD1C92j2GAE
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из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1125478,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 198605,4тыс. рублей; 

2018 г. – 208639,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 213695,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 504537,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

2018639,1 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 514085,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 501615,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 501340,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год»; 

б) раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 3144117,7 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 700202,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 722724,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 715311,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1005878,7 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1125478,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 198605,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 208639,6 тыс. рублей; 

2019 г. – 213695,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 504537,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 2018639,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 501597,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 514085,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 501615,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 501340,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год.»; 
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в) таблицу «Показатели результативности Подпрограммы» раздела VII изло-

жить в следующей редакции: 

«Показатели результативности Подпрограммы 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество жалоб от получате-

лей социальных выплат на каче-

ство их предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

2. Предоставление отдельным ка-

тегориям граждан компенсации 

оплаты взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в много-

квартирном доме 

человек - 100 284 284 280 

3. Снижение уровня бедности процентов - - - 34,1 30,1 »; 

 

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

лого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2020 годы»: 

а) позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы 2 изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

– общие затраты за счет всех источников финансирования состав-

ляют 2115690,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 542513,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 805941,1 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 327779,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 64594,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 253150,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 

1402537,4 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 382470,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 448391,0 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
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формировании проектов республиканского бюджета Республики 

Тыва на соответствующий год»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общие затраты за счет всех источников финансирования составляют 2115690,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 320886,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 446348,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 542513,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 805941,1 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 327779,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 10034,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 64594,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 253150,1 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1402537,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 г. – 231048,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 340627,3 тыс. рублей; 

2019 г. – 382470,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 448391,0 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников – 385373,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 89838,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 95686,7 тыс. рублей; 

2019 г. – 95448,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 104400,0 тыс. рублей; 

в) таблицу «Показатели результативности Подпрограммы» раздела VIII изло-

жить в следующей редакции: 

 

«Показатели результативности Подпрограммы 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Охват пожилых людей, приняв-

ших участие в социально значи-

мых мероприятиях 

человек 500 800 1000 1500 1600 

2. Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных услуг 

их получателями в стационарных 

организациях социального обслу-

живания 

процентов 92 95 97 100 100 
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Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюд-

жета Республики Тыва на соответствующий год.»; 

6) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики  

Тыва «Социальная поддержка граждан 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Содержание мероприятия Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего в том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Организация предоставления  

ежемесячных денежных выплат  

ветеранам труда и труженикам 

тыла в соответствии с региональ-

ным законодательством 

республиканский 

бюджет 

565055,6 136555,0 138104,8 143426,8 146969,8 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния муниципаль-

ных образований 

(по согласова-

нию) 

обеспечение ежеме-

сячной денежной 

выплаты ветеранам 

труда и труженикам 

тыла  не менее  

13 318 чел. 

1.2. Организация предоставления 

ежемесячных денежных выплат  

реабилитированным лицам, ли-

цам, признанным пострадав-

шими от политических репрес-

сий, и членам их семей  в соот-

ветствии с региональным законо-

дательством 

республиканский 

бюджет 

4873,0 1248,20 1234,3 1214,6 1175,9 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния муниципаль-

ных образований 

(по согласова-

нию) 

обеспечение ежеме-

сячной денежной 

выплаты реабилити-

рованным лицам, ли-

цам, признанным по-

страдавшими от по-

литических репрес-

сий, и членам их се-

мей  не менее 100 

чел. 
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1.3. Организация выплаты соци-

ального пособия на погребение 

гражданину-родственнику умер-

шего в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионе-

ром, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности (далее – 

социальное пособие на погребе-

ние) 

республиканский 

бюджет 

20264,8 4578,1 4505,2 5695,9 5485,6 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния муниципаль-

ных образований 

(по согласова-

нию) 

обеспечение вы-

платы социального 

пособия на погребе-

ние не менее 680 

чел. 

1.4. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом 

«О ветеранах» в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 г. № 

714 

федеральный 

бюджет 

5388,7 3801,5 0,0 1587,2 0,0 2017 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

улучшение жилищ-

ных условий  ветера-

нов Великой Отече-

ственной войны, 

членов семей погиб-

ших (умерших) 

участников ВОВ в 

2017 году полностью 

обеспечено 

1.5. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных федеральными законами 

«О ветеранах» 

всего 33165,5 20357,9 2103,4 1218,9 8936,6 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

улучшение жилищ-

ных условий не ме-

нее 17 ветеранов бо-

евых действий и ин-

валидов 

федеральный 

бюджет 

31396,8 19137,9 2103,4 1218,9 8936,6 

республиканский 

бюджет 

1768,7 1220,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Обеспечение жильем отдель-

ных категорий граждан, установ-

ленных федеральными законами 

«О социальной защите инвали-

дов» 

всего 35917,6 0,0 8914,5 2368,7 24634,4 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва федеральный 

бюджет 

35917,6 0,0 8914,5 2368,7 24634,4 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Укрепление материально-

технической базы организаций 

социального обслуживания насе-

ления, оказание адресной соци-

альной помощи неработающим 

пенсионерам 

республиканский 

бюджет 

548,7 0,0 548,7 0,0 0,0 0,0 Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление ком-

пенсации не менее 6 

чел. 

1.7.1. Предоставление отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации 

федеральный 

бюджет 

579,3 179,6 116,8 154,6 128,3 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление ком-

пенсации не менее 6 

чел. 

1.8. Выплата инвалидам компен-

саций страховых премий по до-

говорам обязательного страхова-

ния автогражданской ответствен-

ности владельцев транспортных 

средств 

федеральный 

бюджет 

105,5 10,1 21,3 34,0 40,1 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление ком-

пенсации не менее 7 

чел. 

1.9. Совершенствование норма-

тивной правовой базы, регулиру-

ющей вопросы предоставления 

мер социальной поддержки с 

учетом принципов адресности и 

применения критериев нуждае-

мости 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

усиление адресности 

при предоставлении 

мер социальной под-

держки, оптимиза-

ция бюджетных рас-

ходов 

1.10. Предоставление отдельным 

категориям граждан компенса-

ции оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

всего 1837,7 469,1 483,0 457,9 427,7 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление ком-

пенсации гражданам 

старше 70 лет, оди-

ноко проживающим 

в многоквартирных 

домах, не менее 210 

чел. 

федеральный 

бюджет 

1115,1 445,6 128,1 227,7 320,1 

республиканский 

бюджет 

722,6 23,5 354,9 230,2 107,6 

1.11. Выплата субвенций  на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан 

федеральный 

бюджет 

801249,9 175030,7 197355,5 208104,6 199225,7 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление суб-

венций на оплату 

жилищно-комму-

нальных услуг не ме-

нее 17 450 чел. 
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1.12. Оплата субвенций на 

предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

республиканский 

бюджет 

1317307,2 336430,5 348870,1 316249,3 315757,3 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление суб-

сидии на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных услуг  

не менее 16200 чел. 

1.13. Обеспечение выполнения 

переданных государственных  

полномочий в соответствии с 

действующим законодатель-

ством по расчету предоставления  

жилищных субсидий гражданам 

республиканский 

бюджет 

96213,0 21541,9 20467,3 25099,1 29104,7 2017- 

2020 гг. 

Минфин Респуб-

лики Тыва 

исполнение передан-

ных государствен-

ных полномочий 

1.14. Осуществление переданных 

органам местного самоуправле-

ния Республики Тыва полномо-

чий по предоставлению субси-

дий на оплату части затрат на 

транспортировку угля гражда-

нам, проживающим в труднодо-

ступных населенных пунктах 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предоставление суб-

сидий для возмеще-

ния затрат на транс-

портировку твердого 

топлива гражданам, 

проживающим в до-

мах с печным отоп-

лением в труднодо-

ступных населенных 

пунктах на террито-

рии Республики 

Тыва 

1.15. Субсидии бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, 

связанных с оказанием государ-

ственной социальной помощи на 

основании социального кон-

тракта, отдельным категориям 

граждан 

всего 273992,6 0,0 0,0 0,0 273992,6 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

271252,7 0,0 0,0 0,0 271252,7 

республиканский 

бюджет 

2739,9 0,0 0,0 0,0 2739,9 
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Всего по Подпрограмме всего 3144117,7 700202,6 722724,9 715311,5 1005878,7    

республиканский 

бюджет 

2018639,1 501597,2 514085,3 501615,8 501340,8 

федеральный 

бюджет 

1125478,6 198605,4 208639,6 213695,7 504537,9 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание населения, граждан пожилого возраста  

и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

Нормативно-правовое  регулирование социальной защищенности пожилых людей и организационные мероприятия 

2.1. Заключение соглашений о 

взаимодействии и сотрудниче-

стве с Отделением Пенсионного 

фонда России по Республики 

Тыва (далее – ОПФ РФ по Рес-

публике Тыва), Государствен-

ным учреждением – региональ-

ным отделением Фонда социаль-

ного страхования Российской 

Федерации по Республике Тыва 

(далее – ФСС РФ по Республике 

Тыва), ФКУ «Главное бюро ме-

дико-социальной экспертизы по 

Республике Тыва» Минтруда 

России (далее – ФГУ МСЭ по 

Республике Тыва) 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I квартал 

2017 г. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ФГУ 

МСЭ по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию), 

ОПФ РФ по Рес-

публике Тыва            

(по согласова-

нию), ФСС РФ по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), ФГУ МСЭ 

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

обеспечение межве-

домственного взаи-

модействия при 

предоставлении мер 

социальной под-

держки и социаль-

ных услуг гражда-

нам 

2.2. Совершенствование регио-

нального законодательства в 

сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвали-

дов 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

улучшение качества 

и доступности соци-

альных услуг в 

сфере социальной за-

щиты и социального 

обслуживания насе-

ления 
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2.3. Формирование реестра лиц 

пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся системы долго-

временного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мин-

здрав Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

обеспечение свое-

временности получе-

ния услуг долговре-

менного ухода нуж-

дающимся в них 

граждан пожилого 

возраста и инвали-

дов 2.4. Разработка и утверждение 

регионального плана мероприя-

тий («дорожной карты») по со-

зданию системы долговремен-

ного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами в 

Республике Тыва 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

2.5. Формирование региональной 

законодательной и нормативной 

правовой базы, направленной на 

создание в Республике Тыва ин-

ститута приемных семей для лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

сохранение для по-

жилых людей ком-

фортных и привыч-

ных условий прожи-

вания 

2.6. Принятие мер по созданию 

многопрофильных центров для 

лиц пожилого возраста и инвали-

дов с предоставлением всего 

спектра социальных, медицин-

ских, досуговых услуг и услуг по 

физической культуре и спорту с 

привлечением социальных, ме-

дицинских работников, психоло-

гов, педагогов и инструкторов по 

физической культуре и спорту 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

создание условий 

для реализации лич-

ностного потенциала 

пожилых людей 
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2.7. Совершенствование регио-

нальной законодательной и нор-

мативной правовой базы, направ-

ленной на расширение участия 

негосударственных организаций 

и индивидуальных предпринима-

телей в предоставлении социаль-

ных услуг в сфере социального 

обслуживания, включая меры по 

предоставлению им налоговых 

льгот и преференций, субсидиро-

вания процентной ставки по кре-

дитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минэкономики 

Республики Тыва,  

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития кон-

куренции в сфере со-

циального обслужи-

вания 

2.8. Формирование и совершен-

ствование региональной норма-

тивной правовой базы, направ-

ленной на создание в Республике 

Тыва системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включа-

ющей сбалансированные соци-

альное обслуживание и медицин-

скую помощь 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

создание в Респуб-

лике Тыва системы 

долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами, включа-

ющей сбалансиро-

ванные социальное 

обслуживание и ме-

дицинскую помощь 

2.9. Сопровождение, совершен-

ствование и внедрение дополни-

тельных функциональных воз-

можностей информационной си-

стемы «Социальное обслужива-

ние населения», решающей за-

дачи унификации алгоритмов со-

циального обслуживания, учета 

выполнения государственного 

республиканский 

бюджет 

289,9 99,9 100,0 90,0 0,0 2018- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

систематизация 

управления процес-

сом предоставления 

мер социальной под-

держки федераль-

ным, региональным 

и другим льготным 

категориям граждан, 

а также получателей 
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задания на оказание социальных 

услуг, внедрения норм и норма-

тивов предоставления государ-

ственных социальных услуг в со-

ответствии со стандартами соци-

ального обслуживания населения 

        и поставщиков соци-

альных услуг 

2.10. Формирование и совершен-

ствование региональной норма-

тивной правовой базы, направ-

ленной на содействие занятости 

и организацию профессиональ-

ного обучения (переобучения) 

лиц предпенсионного и пенсион-

ного возраста 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

защита трудовых 

прав и законных ин-

тересов граждан 

предпенсионного 

возраста 

2.11. Формирование перечня 

приоритетных профессий (навы-

ков) для последующего обучения 

(переобучения) граждан пред-

пенсионного возраста с учетом 

реализуемых в регионе инвести-

ционных проектов 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минобрнауки 

Республики Тыва 

обеспечение условий 

для обучения (пере-

обучения) граждан 

предпенсионного 

возраста 

2.12. Разработка адаптированных 

для граждан старшего поколения 

методических и информацион-

ных материалов по работе с госу-

дарственной информационной 

системой жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (в том числе че-

рез портал государственных 

услуг) и ее возможностях 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Мининформсвязи 

Республики Тыва 

повышение компе-

тенций пожилых лю-

дей, соответствую-

щих требованиям со-

временного обще-

ства 

2.13. Подготовка методических 

рекомендаций по работе с граж-

данами старшего поколения в 

учреждениях культуры 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019- 

2020 гг. 

Минкультуры 

Республики Тыва 

повышение компе-

тенций работников 

системы культуры в 

работе с пожилыми 

людьми 
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2.14. Подготовка нормативной 

правовой базы для создания в 

республике «Университета тре-

тьего возраста» 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мино-

брнауки Респуб-

лики Тыва 

приобретение граж-

данами старшего по-

коления компетен-

ций, соответствую-

щих  требованиям  

современного обще-

ства, новых навыков 

и знаний 

2.15. Проведение мониторинга 

состояния здоровья граждан 

старше трудоспособного воз-

раста Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минздрав Респуб-

лики Тыва 

обеспечение свое-

временности профи-

лактических и иных 

мер по сохранению 

здоровья граждан 

пожилого возраста 

2.16. Проведение мониторинга 

создания условий в Республике 

Тыва  для систематических заня-

тий граждан старшего поколения 

физической культурой и спортом 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

своевременное выяв-

ление причин и про-

блем, задерживаю-

щих развитие физи-

ческой культуры и 

спорта среди пожи-

лых людей, и выра-

ботка путей решения 

2.17. Проведение мониторинга 

социально-экономического поло-

жения граждан пожилого воз-

раста, проживающих на террито-

рии Республики Тыва. Информа-

ционно-разъяснительная работа 

среди пожилых людей 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы социальной 

защиты  населе-

ния муниципаль-

ных образований 

(по согласова-

нию) 

выявление состояния 

социально-экономи-

ческого положения 

пожилых людей для 

выработки действий 

в интересах пожи-

лых людей; обеспе-

чение граждан пожи-

лого  
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         возраста информа-

цией о предпринима-

емых мерах по улуч-

шению их право-

вого, социально-эко-

номического поло-

жения, о предостав-

ляемых социальных 

услугах организаци-

ями социального об-

служивания 

2.18. Организация работы «Еди-

ного социального телефона» для 

лиц пожилого и предпенсион-

ного возраста и информационно-

справочной системы в сети «Ин-

тернет» 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение инфор-

мированности пожи-

лых людей по всем 

вопросам, касаю-

щимся их жизнедея-

тельности; привлече-

ние внимания обще-

ственности к пробле-

мам пожилых людей 

2.19. Создание в печатных изда-

ниях и на телевидении постоян-

ных целевых рубрик (передач) 

для пожилых граждан, разра-

ботка и размещение социальной 

рекламы 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 г. Минифорсвязи 

Республики Тыва 

2.20. Разработка модели сопро-

вождаемого проживания пожи-

лых людей с инвалидностью и 

формирование нормативно-пра-

вовой базы для внедрения мо-

дели сопровождаемого прожива-

ния пожилых людей с инвалид-

ностью 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

сохранение для по-

жилых людей  с ин-

валидностью ком-

фортных и привыч-

ных условий прожи-

вания 
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2.21. Разработка стандарта взаи-

модействия субъектов системы 

сопровождаемого проживания 

пожилых людей с инвалидно-

стью 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

 

2.22. Формирование условий для 

повышения уровня профессио-

нального развития специалистов, 

обеспечивающих предоставле-

ние комплексной медико-соци-

альной помощи гражданам по-

жилого возраста 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение профес-

сиональных компе-

тенций специали-

стов, обеспечиваю-

щих предоставление 

комплексной ме-

дико-социальной по-

мощи гражданам по-

жилого возраста 

2.23. Предоставление дополни-

тельных мер социальной под-

держки отдельных категорий 

граждан по финансированию 

расходов, связанных с предо-

ставлением специализированных 

услуг экстренной помощи «тре-

вожная кнопка» 

республиканский 

бюджет 

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

применение стацио-

нарозамещающих 

технологий в сфере 

социального обслу-

живания граждан по-

жилого возраста; 

оказание своевре-

менной помощи ли-

цам, нуждающимся в 

посторонней по-

мощи 

2.24. Создание службы проката 

технических средств реабилита-

ции гражданам пожилого воз-

раста в отделениях срочного со-

циального обслуживания ком-

плексных центров социального 

обслуживания населения 

республиканский 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 
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2.25. Выплата компенсации него-

сударственным поставщикам со-

циальных услуг, которые вклю-

чены в реестр поставщиков соци-

альных услуг Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

развитие конкурен-

ции на рынке соци-

ального обслужива-

ния населения; уве-

личение доли него-

сударственных орга-

низаций социального 

обслуживания насе-

ления, включенных в 

Реестр 

2.26. Создание телевизионных и 

радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, ин-

тернет-сайтов, направленных на 

поддержку и повышение каче-

ства жизни граждан старшего по-

коления 

республиканский 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

создание и размеще-

ние в эфире теле- и 

радиоканалов теле-

визионных и радио-

программ, телевизи-

онных документаль-

ных фильмов, 

направленных на 

поддержку и повы-

шение качества 

жизни граждан стар-

шего поколения, со-

здание в информаци-

онно-телекоммуни-

кационной сети «Ин-

тернет» тематиче-

ских интернет-ресур-

сов 

2.27. Распространение успеш-

ного опыта работы субъектов 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания в ча-

сти применения стационарозаме-

щающих технологий, по стиму-

лированию родственного ухода  

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

и доступности 

предоставляемых со-

циальных услуг для 

пожилых людей и 

инвалидов 
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за гражданами старшего поколе-

ния, по организации службы си-

делок на базе организаций соци-

ального обслуживания и другое 

         

Итого по разделу  1589,9 99,9 100,0 1390,0 0,0    

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

2.28. Открытие и функциониро-

вание дневных стационаров при 

стационарных организациях со-

циального обслуживания преста-

релых и инвалидов 

республиканский 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение доступ-

ности социальных и 

медицинских услуг 

для граждан пожи-

лого возраста 

2.29. Организация работы мо-

бильных бригад 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

2.30. Приобретение автортанс-

порта для работы мобильных 

бригад 

федеральный 

бюджет 

5733,7 0,0 0,0 5733,7 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

2.31. Содействие расширению 

участия субъектов малого пред-

принимательства в предоставле-

нии медицинских и социальных 

услуг для престарелых и инвали-

дов, включая выделение субси-

дий на самозанятость 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития кон-

куренции в сфере со-

циального обслужи-

вания 

2.32. Создание института прием-

ных семей для лиц пожилого воз-

раста и инвалидов 

республиканский 

бюджет 

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

сохранение для по-

жилых людей ком-

фортных и привыч-

ных условий прожи-

вания 

2.33. Открытие отделений долго-

временного ухода для паллиа-

тивных больных при стационар-

ных организациях социального  

республиканский 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение боль-

ных пожилого воз-

раста с прогнозируе-

мым неблагопри- 
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обслуживания для престарелых и 

инвалидов 

        ятным исходом забо-

левания  достойного 

ухода и проживания 

2.34. Открытие «школ ухода» 

для обучения родственников 

навыкам и приемам ухода за тя-

желобольными при медицинских 

и социальных организациях, со-

здание разделов на официальных 

сайтах органов исполнительной 

власти Республики Тыва в сфере 

охраны здоровья и социальной 

защиты населения, их подведом-

ственных организаций, органов 

местного самоуправления 

республиканский 

бюджет 

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

в сфере охраны 

здоровья и соци-

альной защиты 

населения,  и их 

подведомствен-

ные организации, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

обучение родствен-

ников пожилых 

граждан и инвалидов 

навыкам общего 

ухода за ними, повы-

шение их информи-

рованности 

2.35. Обеспечение безопасных 

условий проживания путем уста-

новки автономных дымовых по-

жарных извещателей в жилых 

помещениях одиноко проживаю-

щих граждан (одиноких семей-

ных пар) пожилого возраста либо 

маломобильных лиц указанной 

категории, длительное время 

находящихся в течение дня без 

постороннего ухода и сопровож-

дения 

республиканский 

бюджет 

400,0 300,0 0,0 100,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

сохранение жизни и 

здоровья одиноко 

проживающих граж-

дан (одиноких се-

мейных пар) пожи-

лого возраста либо 

маломобильных лиц 

указанной катего-

рии, длительное 

время находящихся в 

течение дня без по-

стороннего ухода и 

сопровождения 
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2.36. Создание  пунктов проката 

средств реабилитации, адаптации 

и ухода за пожилыми людьми на 

базе стационарных организаций  

социального обслуживания 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение техни-

ческими средствами 

реабилитации граж-

дан пожилого воз-

раста 

2.37. Развитие волонтерского 

движения в медицинских органи-

зациях и организациях социаль-

ного облуживания, оказывающих 

помощь гражданам старшего по-

коления 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение взаимо-

действия медицин-

ских организаций и 

организаций соци-

ального облужива-

ния, оказывающих 

помощь гражданам 

старшего поколения 

в стационарных 

условиях, с негосу-

дарственными орга-

низациями 

2.38. Предоставление субсидий 

социально ориентированным не-

коммерческим организациям, ре-

ализующим проекты и мероприя-

тия по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию лиц 

пожилого возраста 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение качества 

социальных услуг на 

основе развития кон-

куренции в сфере со-

циального обслужи-

вания 

Итого по разделу всего 6783,7 300,0 0,0 6483,7 0,0    

республиканский 

бюджет 

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

федеральный 

бюджет 

5733,7 0,0 0,0 5733,7 0,0 
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Меры по укреплению здоровья пожилых людей, увеличению периода  

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 

2.39. Меры по развитию инсти-

тута наставничества. Реализация 

проекта «Наставники не рядом, а 

вместе» 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

вовлечение граждан 

пожилого возраста с 

активной жизненной 

позицией в настав-

ническую деятель-

ность 

2.40. Создание условий для орга-

низации занятий физической 

культурой граждан пожилого 

возраста на спортивных объектах 

шаговой доступности, на спор-

тивных площадках во дворах, в 

парках, бассейнах, на базе орга-

низаций социального обслужива-

ния и медицинских организаций, 

в том числе специализированных 

секциях и группах для граждан 

пожилого возраста 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

укрепление здоровья 

пожилых людей пу-

тем приобщения их к 

занятиям физиче-

ской культурой, ту-

ризмом 

2.41. Организация проведения 

походов выходного дня для по-

жилых людей 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 
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2.42. Организация и проведение 

массовых физкультурных меро-

приятий, пропагандистских ак-

ций, направленных в том числе 

на вовлечение в занятия физиче-

ской культурой и спортом граж-

дан старшего поколения 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

вовлечение граждан 

старшего поколения 

в занятия физиче-

ской культурой и 

спортом 

2.43. Направление спортсменов-

ветеранов для участия во всерос-

сийских и международных со-

ревнованиях 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

пропаганда и попу-

ляризация здорового 

образа жизни среди 

пожилых людей 

2.44. Реализация мероприятий по 

внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди граждан стар-

шего поколения 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минспорт Рес-

публики Тыва 

2.45. Вовлечение граждан стар-

шего поколения в культурные 

процессы: приглашение пенсио-

неров на благотворительные 

спектакли, концерты, выставки, 

киносеансы в новогодние, пас-

хальные, рождественские празд-

ники, Шагаа, организация и про-

ведение благотворительных 

культурных программ, приуро-

ченных к празднованию знамена-

тельных событий и памятных 

республиканский 

бюджет 

3168,2 1124,1 969,8 614,0 510,3 2017-

2020гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мин-

культуры Респуб-

лики Тыва, Мино-

брнауки Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

общественные ор-

ганизации (по со-

гласова- 

охват пожилых 

граждан и инвалидов 

– не менее 800 чел. 
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дат (ко Дню Победы, Междуна-

родному Дню пожилых людей, 

Дню жертв политических ре-

прессий, Дню семьи и т.д.), раз-

личных конкурсов с участием  

пожилых людей и направление 

их победителей для участия в 

конкурсах и других мероприя-

тиях (совещаниях, семинарах, 

форумах и др.) различного 

уровня 

       нию), стационар-

ные организации 

социального об-

служивания 

 

2.46. Проведение ежегодного фе-

стиваля клубного движения 

среди пенсионеров и инвалидов 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

развитие клубной де-

ятельности  пожи-

лых  людей 

2.47. Создание условий для от-

крытия в Республике Тыва «Уни-

верситета третьего возраста» 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение актив-

ного образа жизни 

пожилых людей, по-

лучение ими новых 

знаний и навыков, 

обретение новых 

знакомств 

2.48. Развитие социального ту-

ризма для пожилых.  Организа-

ция санаторно-курортного лече-

ния пожилых людей 

республиканский 

бюджет 

970,2 400,0 270,2 150,0 55,1 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

сохранение здоровья 

ветеранов войны и 

труда, обеспечение 

санаторно-оздорови-

тельных мероприя-

тий, не менее 7 чело-

век ежегодно 
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2.49. Поздравление ветеранов  

Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, ве-

теранов труда и тружеников 

тыла, а также долгожителей рес-

публики (90-летие и т.д.) 

республиканский 

бюджет 

295,0 100,0 100,0 55,0 62,3 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

стационарные ор-

ганизации соци-

ального обслужи-

вания 

привлечение внима-

ния общественности 

к ветеранам войны и 

труда 

2.50. Возмещение расходов по  

организации ритуальных услуг (в 

том числе размещение текстов с 

соболезнованиями в СМИ) по за-

хоронению ветеранов ВОВ, вете-

ранов труда, внесших значитель-

ный вклад в развитие Респуб-

лики Тыва (далее – ветеранов 

войны и труда), в соответствии с 

распоряжениями, протоколь-

ными решениями Правительства 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 0,0 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

дань памяти ветера-

нов ВОВ, ветеранов 

труда, внесших зна-

чительный вклад в 

развитие Республики 

Тыва 

2.51. Оказание поддержки соци-

ально ориентированным неком-

мерческим организациям (далее 

– СО НКО)  в части возмещения 

расходов на проезд для участия в 

соревнованиях, конкурсах, фе-

стивалях, форумах и других ме-

роприятиях различного уровня 

республиканский 

бюджет 

630,0 150,0 180,0 150,0 150,0 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

СО НКО 

поддержка не менее 

2 НКО ежегодно 
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2.52. Дополнительные меры со-

циальной поддержки в виде ком-

пенсации части затрат на ремонт 

жилых помещений отдельным 

категориям граждан, проживаю-

щим в Республике Тыва 

республиканский 

бюджет 

4473,5 2640,0 880,0 207,8 796,5 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

компенсация части 

затрат на ремонт жи-

лых помещений не 

менее 10 ветеранов 

ВОВ и боевых дей-

ствий ежегодно 

2.53. Увековечение памяти по-

гибших при защите Отечества 

всего 3252,6 0,0 0,0 3252,6 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного са-

моуправления (по 

согласованию) 

нанесение имен (во-

инских званий, фа-

милий и инициалов) 

погибших при за-

щите Отечества, вос-

становление, уста-

новка не менее 14 

мемориальных со-

оружений 

федеральный 

бюджет 

3090,0 0,0 0,0 3090,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

162,6 0,0 0,0 162,6 0,0 

2.54. Обеспечение трудовых прав 

и законных интересов граждан 

предпенсионного возраста, 

включая  формирование перечня  

предприятий и организаций, в 

которых осуществляют трудо-

вую деятельность граждане 

предпенсионного возраста, про-

ведение мониторинга численно-

сти работников предпенсионного 

возраста предприятий и органи-

заций, в которых осуществляют 

трудовую деятельность граждане 

указанной категории, совещаний 

с участием сторон социального 

партнерства с целью предупре-

ждения возникновения соци-

ально-трудовых конфликтов, 

включая  

        защита трудовых 

прав и законных ин-

тересов граждан 

предпенсионного 

возраста 
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проведение заседаний РТК по 

данному вопросу, принятие мер 

по сохранению уровня занятости 

лиц предпенсионного возраста 

         

2.55. Организация профессио-

нального образования лиц пред-

пенсионного возраста 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение востре-

бованности и про-

фессиональной ком-

петентности  граж-

дан предпенсион-

ного возраста 

2.56. Проведение мероприятий 

по популяризации портала госу-

дарственных услуг в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе 

среди граждан старшего поколе-

ния 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Мининформсвязи 

Республики Тыва 

повышение инфор-

мированности граж-

дан старшего поко-

ления о возможности 

получения государ-

ственной услуги в 

электронной форме 

2.57. Обучение компьютерной 

грамотности граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мино-

брнауки Респуб-

лики Тыва, Союз 

пенсионеров (по 

согласованию) 

приобретение граж-

данами старшего по-

коления компетен-

ций, соответствую-

щих  требованиям  

современного обще-

ства 

2.58. Информирование через 

средства массовой информации 

граждан старшего поколения о 

случаях мошенничества, жесто-

ком обращении и насилии в от-

ношении данной категории граж-

дан, а также о мерах по предот-

вращению и защите 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Мининформсвязи 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

предотвращение слу-

чаев мошенничества, 

жестокого обраще-

ния и насилия в от-

ношении граждан 

старшего поколения 
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2.59. Развитие волонтерского 

движения среди пожилых людей 

и межпоколенческих обществен-

ных организаций 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минобрауки Рес-

публики Тыва, 

Минпорт Респуб-

лики Тыва 

вовлечение граждан 

пожилого возраста в 

общественную дея-

тельность 

2.60. Проведение республикан-

ского этапа Всероссийского кон-

курса на звание «Лучший  работ-

ник организации социального 

обслуживания» 

республиканский 

бюджет 

150,0 30,0 40,0 40,0 40,0 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, орга-

низации социаль-

ного обслужива-

ния 

повышение пре-

стижа профессии 

«социальный работ-

ник», приток моло-

дых специалистов 

2.61. Оплата услуг организации – 

оператора для осуществления 

сбора, обобщения и анализа ин-

формации о качестве оказания 

услуг организациями социаль-

ного обслуживания в рамках 

проведения независимой оценки 

качества предоставления соци-

альных услуг населению 

республиканский 

бюджет 

70,0 10,0 20,0 20,0 11,8 

 

2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, орга-

низации социаль-

ного обслужива-

ния 

оценка работы орга-

низаций по результа-

там проведенного 

исследования (в раз-

резе типов организа-

ций), общий рейтинг 

организаций по ти-

пам учреждений 

2.62. Применение и распростра-

нение успешного опыта других 

регионов стационарозамещаю-

щих видов социальных услуг в 

сфере социального обслужива-

ния граждан старшего поколе-

ния. Дальнейшая реализация 

проектов «Маршрут здоровья», 

«Тревожная кнопка», «Пере-

дышка», «Няня на час», «Семей-

ный парикмахер», внедрение ин-

ститута приемных семей и иных 

форм стационарозамещающих 

технологий, использующихся в 

сфере социального обслужива-

ния республики 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

применение стацио-

нарозамещающих 

технологий в сфере 

социального обслу-

живания граждан по-

жилого возраста 
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Итого по разделу всего 13089,5 4474,1 2480,0 4509,4 1626,0    

республиканский 

бюджет 

9999,5 4474,1 2480,0 1419,4 1626,0 

федеральный 

бюджет 

3090,0 0,0 0,0 3090,0 0,0 

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

2.63. Изучение и распростране-

ние модели лучшего опыта и 

практик регионов по сопровож-

даемому проживанию, а также 

дальнейшее внедрение данной 

технологии в деятельность учре-

ждений социального обслужива-

ния инвалидов и детей-инвали-

дов 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

совершенствование 

системы сопровож-

даемого проживания 

2.64. Создание служб учебного 

(тренировочного) сопровождае-

мого проживания (периодиче-

ского сопровождения) на базе 

ГБУ Республики Тыва «Дурген-

ский дом-интернат» 

республиканский 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обучение не менее 5 

чел. 

2.65. Организация проведения 

групповых тренингов для инва-

лидов по социальной адаптации 

и оказанию психологической по-

мощи, по повышению мотива-

ции, приобретению навыков об-

щения, изучения уровня сформи-

рованности коммуникативных и 

бытовых навыков, совместимо-

сти пригрупповом обучении 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

подбор лиц обучаю-

щихся в рамках со-

провождаемого обу-

чения, создание ма-

локомплектных 

групп 

 

 

 



34 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.66. Повышение квалификации 

и переподготовка специалистов, 

педагогов по применению совре-

менных методик 

республиканский 

бюджет 

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обучение не менее 3 

специалистов, при-

влекаемых 

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

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

2.67. Содержание стационарных 

организаций социального обслу-

живания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов 

всего 1648286,8 297002,1 403230,1 434181,3 513873,3 2017- 

2019 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности соци-

ального обслужива-

ния населения 

республиканский 

бюджет 

1269494,6 208412,9 309478,6 340429,8 411173,3 

внебюджетные 

средства 

378792,22 88589,2 93751,5 93751,5 102700,0 

2.68. Содержание Республикан-

ского комплексного центра соци-

ального обслуживания населения 

«Поддержка» 

всего 116296,8 17614,2 27858,5 35110,8 35713,3 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности соци-

ального обслужива-

ния населения 

республиканский 

бюджет 

109716,0 16365,3 25923,3 33414,1 34013,3 

внебюджетные 

средства 

6580,8 1248,9 1935,2 1696,7 1700,0 

2.69. Капитальный ремонт зда-

ний за счет средств резервного 

фонда Президента Российской 

Федерации 

федеральный 

бюджет 

10034,7 0,0 10034,7 0,0 0,0 2018 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

капитальный ремонт 

инженерных сетей и 

замена оконных за-

полнений здания  

ГБУ Республики 

Тыва «Хайыракан-

ский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов с психо-

неврологическим от-

делением» 

2.70. Проведение текущего ре-

монта в организациях социаль-

ного обслуживания 

республиканский 

бюджет 

4041,5 1396,1 2645,4 0,0 0,0 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

фортных условий 

проживания для по-

лучателей социаль-

ных услуг 
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2.71. Строительство объекта ка-

питального строительства «Жи-

лой корпус на 40 койко-мест с 

помещениями бытового и меди-

цинского назначения для ГБУ 

Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-ин-

тернат» для повторного примене-

ния на территории Республики 

Тыва» 

всего 208341,7 0,0 0,0 56334,4 152007,3 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

фортных условий 

проживания для по-

лучателей социаль-

ных услуг 

республиканский 

бюджет 

2083,4 0,0 0,0 563,3 1520,1 

федеральный 

бюджет 

206258,3 0,0 0,0 55771,1 150487,2 

2.72. Строительство объектов ка-

питального строительства ГБУ 

Республики Тыва «Хайыракан-

ский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов с психоневро-

логическим отделением» на 80 

койко-мест 

всего 5834,5 0,0 0,0 0,0 5834,6 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

фортных условий 

проживания для по-

лучателей социаль-

ных услуг 

республиканский 

бюджет 

58,4 0,0 0,0 0,0 58,3 

федеральный 

бюджет 

5776,2 0,0 0,0 0,0 5776,2 

2.73. Разработка проектно-смет-

ной документации объекта капи-

тального строительства ГБУ Рес-

публики Тыва «Дерзиг-Аксын-

ский психоневрологический ин-

тернат, с детским отделением» 

на 180 койко-мест с помещени-

ями медицинского и бытового 

обслуживания 

всего 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 2019 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

фортных условий 

проживания для по-

лучателей социаль-

ных услуг 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

2.74. Разработка проектно-смет-

ной документации и проведение 

госэкспертизы документации 

объекта капитального строитель-

ства ГБУ Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-интернат  

всего 0,0 0,0 0,0 384,2 0,0 2019 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

фортных условий 

проживания для по-

лучателей социаль-

ных услуг 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 384,2 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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для престарелых и инвалидов с 

психоневрологическим отделе-

нием» на 80 койко-мест 

         

2.75. Осуществление выплат сти-

мулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополни-

тельную нагрузку работникам 

стационарных отделений, со-

зданных не в стационарных орга-

низациях социального обслужи-

вания, оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых вы-

явлена новая коронавирусная ин-

фекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирус-

ной инфекцией 

всего 91070,0 0,0 0,0 0,0 91070,0 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

91070,0 0,0 0,0 0,0 91070,0 

2.76. Иные межбюджетные 

трансферты на софинансирова-

ние расходных обязательств 

субъектов Российской Федера-

ции по финансовому обеспече-

нию расходов, связанных с опла-

той отпусков и выплатой ком-

пенсации за неиспользованные 

отпуска работникам стационар-

ных организаций социального 

обслуживания, стационарных от-

делений,  созданных не в стацио-

нарных организациях социаль-

ного обслуживания,  которым в  

2020  году предоставлялись  

всего 5816,7 0,0 0,0 0,0 5816,7 2020 г. Минтруд Респуб-

лики Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

5816,7 0,0 0,0 0,0 5816,7 
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выплаты стимулирующего ха-

рактера за выполнение особо 

важных работ,  особые условия 

труда и дополнительную 

нагрузку,  в том числе на ком-

пенсацию ранее произведенных 

субъектами Российской Федера-

ции расходов на указанные цели, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Феде-

рации 

         

Итого по разделу всего 2091906,9 316012,4 443768,7 529510,70 802615,1    

республиканский 

бюджет 

1389278,0 226174,3 338047,3 378291,4 446765,0 

внебюджетные 

средства 

383673,0 89838,1 95686,7 95448,2 102700,0 

федеральный 

бюджет 

318955,9 0,00 10034,7 55771,1 253150,1 

Меры по созданию условий для развития государственно-частного партнерства 

2.77. Совершенствование норма-

тивно-правовой базы в целях со-

здания условий для развития гос-

ударственно-частного партнер-

ства в части снижения ставок на 

имущественный налог и безвоз-

мездное предоставление земель-

ных участков для организаций,  

заключивших соглашение о госу-

дарственно-частном партнерстве 

или концессионное соглашение в 

сфере социального обслужива-

ния с Правительством Респуб-

лики Тыва на период действия 

соглашения 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018,  

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Ми-

нюст Республики 

Тыва 

создание благопри-

ятных условий для 

государственно-

частного партнер-

ства 
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2.78. Передача бесхозных объек-

тов недвижимости и пустующих 

земельных участков Республики 

Тыва субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в 

сфере социального обслужива-

ния 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минземимуще-

ства Республики 

Тыва, Минтруд 

Республики Тыва 

 

2.79. Изменение организаци-

онно-правовой формы для разви-

тия государственно-частного 

партнерства на базе ГБУ Респуб-

лики Тыва «Дургенский дом-ин-

тернат для престарелых и инва-

лидов» 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

привлечение потен-

циальных инвесто-

ров 

2.80. Организация разъяснитель-

ной работы среди населения и 

потенциальных инвесторов 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

2.81. Привлечение субъектов фи-

нансового рынка, выявление 

среди них наиболее надежных и 

мобильных, а также структур, 

способных к работе в условиях 

применения механизмов госу-

дарственно-частного партнерства 

в различных формах социаль-

ного обслуживания 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

выбор потенциаль-

ных инвесторов 

2.82. Отбор наиболее эффектив-

ных объектов для развития их в 

рамках системы государственно-

частного партнерства в различ-

ных формах социального обслу-

живания 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

выбор инвестицион-

ного проекта 
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2.83. Разработка и согласование с 

другими органами условий инве-

стиционных соглашений, концес-

сионных договоров и других до-

говоров по механизмам государ-

ственно-частного партнерства 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

Минюст Респуб-

лики Тыва 

 

2.84. Поддержка (стимулирова-

ние) негосударственных органи-

заций социального обслужива-

ния, в том числе путем предо-

ставления им налоговых льгот и 

преференций, субсидирования 

процентной ставки по кредитам, 

полученным в российских кре-

дитных организациях 

республиканский 

бюджет 

300,0 0,00 0,0 300,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

Минюст Респуб-

лики Тыва 

 

2.85. Подготовка и представле-

ние документов по инвестицион-

ным проектам на рассмотрение 

Правительства Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

реализация инвести-

ционного проекта 

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

республиканский 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

Всего по подпрограмме всего 2115690,0 320886,4 446348,7 542513,8 804241,1    

республиканский 

бюджет 

1402537,4 231048,3 340627,3 382470,8 448391,0 

федеральный 

бюджет 

327779,6 0,0 10034,7 64594,8 253150,1 

внебюджетные 

средства 

385373,0 89838,1 95686,7 95448,2 104400,0 

 

 

 



40 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Подпрограмма «О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения  

свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2020 годы» 

Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из  

мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 

3.1. Обмен информацией о ли-

цах, освобождающихся из мест 

лишения свободы и лиц, осуж-

денных без изоляции от обще-

ства (далее – лица, ОМЛС) 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

ГБУ Республики 

Тыва «Республи-

канский ком-

плексный центр 

социальной по-

мощи семье и де-

тям «Поддержка», 

ФКУ Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД по 

Республике Тыва  

(по согласова-

нию) 

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти по социальной 

реабилитации лиц, 

ОМЛС 

3.2. Проведение совместных со-

вещаний, семинаров, рабочих 

встреч по вопросам реализации 

мероприятий по  социальной реа-

билитации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и лиц, 

осужденных без изоляции от об-

щества, и лиц без определенного 

места жительства, обмен опы-

том, выработка совместных дей-

ствий 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

ГБУ Республике 

Тыва Республи-

канский ком-

плексный центр 

социальной по-

мощи семье и де-

тям «Поддержка», 

ФКУ Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД  по 

Республике Тыва  

(по согласова-

нию) 

повышение квалифи-

кации специалистов, 

занимающихся во-

просами реабилита-

ции ОМЛС 

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

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

3.3. Организация и оказание пси-

хологической и юридической по-

мощи лицам, ОМЛС, и лицам без 

определенного места жительства 

и занятий 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Ресцентр «Под-

держка», ФКУ 

Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), МВД  по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

адаптация, социали-

зация и интеграция в 

общество лиц, 

ОМЛС 

3.4. Оказание помощи лицам, 

ОМЛС, лицам, осужденным без 

изоляции от общества, и лицам 

без определенного места житель-

ства в восстановлении утрачен-

ных документов,  удостоверяю-

щих личность, о праве на пенси-

онное обеспечение и меры  соци-

альной поддержки 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

ГБУ Республики 

Тыва «Республи-

канский ком-

плексный центр 

социальной по-

мощи семье и де-

тям «Поддержка» 

социальное сопро-

вождение лиц, 

ОМЛС 

3.5. Проведение  мероприятий по 

решению социальных вопросов  

граждан, отбывших наказание в 

виде лишения свободы и по ре-

социализации в обществе 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Ресцентр «Под-

держка», обще-

ственные органи-

зации (по согла-

сованию), ФКУ 

Управление 

ФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

создание условий 

для скорейшей адап-

тации, социализации 

и интеграции в об-

щество лиц, ОМЛС 

Итого по разделу  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
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Реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества 

3.6. Предоставление государ-

ственных услуг по содействию в 

поиске работы, организации об-

щественных и временных работ 

и временного трудоустройства 

лиц, ОМЛС и лиц, осужденных 

без изоляции от общества 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы службы за-

нятости 

содействие занято-

сти лиц, ОМЛС 

3.7. Формирование списков 

граждан из числа ОМЛС и лиц, 

осужденных без изоляции от об-

щества, для направления на про-

фессиональное обучение 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы службы за-

нятости 

содействие профес-

сиональному обуче-

нию лиц, ОМЛС 

3.8. Отбор и выдвижение граж-

дан из числа лиц, ОМЛС, и лиц, 

осужденных без изоляции от об-

щества, для участия в республи-

канских конкурсах и других фор-

мах государственной поддержки 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы службы за-

нятости 

содействие самоза-

нятости и предпри-

нимательской ини-

циативы лиц, ОМЛС 

3.9. Организация гибких форм 

обучения отбывающих наказание 

в местах лишения свободы и 

освободившихся из мест лише-

ния 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы службы за-

нятости 

обеспечение профес-

сионального обуче-

ния лиц, ОМЛС 

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

Итого по подпрограмме  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
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4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2017-2020 годы» 

Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Совершенствование норма-

тивно-правовой базы в части дея-

тельности СО НКО, не являю-

щихся государственными (муни-

ципальными) учреждениями 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, СО 

НКО (по согласо-

ванию) 

развитие инфра-

структуры под-

держки СО НКО 

4.2. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Рес-

публики Тыва СО НКО на реали-

зацию  социально значимых про-

ектов 

республиканский 

бюджет 

4800,0 1000,0 1000,0 1450,0 1350,0 2017- 

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва, 

СО НКО (по со-

гласованию) 

поддержка не менее 

7 НКО ежегодно 

4.3. Разработка и принятие нор-

мативно-правового акта по суб-

сидированию процентной ставки 

по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организа-

циях 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, 

Минэкономики 

Республики Тыва 

поддержка НКО 

Итого по разделу  4800,0 1000,0 1000,0 1450,0 1350,0    

Привлечение большего количества СО НКО к решению задач социально-экономического, культурного развития республики 

4.4. Обеспечение участия пред-

ставителей заинтересованных 

СО НКО в: 

- деятельности советов, комис-

сий и других совещательных и 

коллегиальных органов при орга-

нах исполнительной власти Рес-

публики Тыва;                                                          

- оценке результативности и эф-

фективности реализуемых в Рес-

публике Тыва государственных 

программ в области социальной 

политики; 

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

2020 гг. 

исполнители Про-

граммы 

обеспечение равного 

участия СО НКО в 

решении вопросов и 

проблем в социаль-

ной сфере; формиро-

вание независимой 

системы оценки ка-

чества социальных 

услуг 
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- проведении экспертизы законо-

проектов; 

- проведении независимой 

оценки качества работы органи-

заций, предоставляющих соци-

альные услуги, в том числе со-

вершенствование системы неза-

висимой оценки деятельности 

поставщиков социальных услуг 

         

4.5. Формирование обществен-

ных советов при органах испол-

нительной власти Республики 

Тыва с обеспечением привлече-

ния участия в их работе заинте-

ресованных СО НКО 

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

2020 гг. 

исполнители Про-

граммы 

4.6. Содействие органам мест-

ного самоуправления в разра-

ботке и реализации мер по под-

держке СО НКО на территориях 

муниципальных образований 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности мер по под-

держке СО НКО на 

муниципальном 

уровне 

4.7. Развитие практики благотво-

рительной деятельности граждан 

и организаций 

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

2020 гг. 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, Мин-

культуры Респуб-

лики Тыва, Мино-

брнауки Респуб-

лики Тыва 

стимулирование и 

распространение 

добровольческой де-

ятельности (волон-

терства) 

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

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 луч-

шую профилактическую про-

грамму (агитбригада, юморина) 

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

2020 гг. 

исполнители Про-

граммы 

стимулирование и 

распространение 

добровольческой де-

ятельности (волон-

терства) 
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4.9. Поддержка студенческого 

волонтерского движения по вос-

становлению памятников исто-

рии и культуры народов России, 

включая религиозные комплексы 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минобрнауки 

Республики Тыва, 

Служба по лицен-

зированию и 

надзору отдель-

ных видов дея-

тельности Рес-

публики Тыва 

 

4.10. Расширение информацион-

ной, образовательной, консуль-

тационной поддержки деятель-

ности СО НКО благотворитель-

ной деятельности и добровольче-

ству 

республиканский 

бюджет 

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

2020 гг. 

Минобрнауки 

Республики Тыва 

распространение 

успешных практик 

СО НКО в социаль-

ной сфере 

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

Итого по Подпрограмме республиканский 

бюджет 

4800,0 1000,0 1000,0 1450,0 1350,0    

Всего по Программе всего 5264607,7 1022089,0 1170073,6 1259275,3 1813169,8    

республиканский 

бюджет 

3425976,5 733645,5 855712,6 885536,6 951081,8 

федеральный 

бюджет 

1453258,2 198605,4 218674,3 278290,50 757688,0 

»; 

внебюджетные 

средства 

385373,0 89838,1 95686,7 95448,2 104400,0 
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7) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная  

поддержка граждан в Республике 

Тыва на 2017-2020 годы» 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

результативности государственной программы  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

базовый 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество жалоб от получате-

лей социальных выплат на каче-

ство их предоставления 

случаи 15 12 10 8 8 

2. Охват пожилых людей, приняв-

ших участие в социально значи-

мых мероприятиях 

человек 500 800 1000 1500 1600 

3. Удовлетворенность качеством 

предоставления социальных 

услуг их получателями в стацио-

нарных организациях социаль-

ного обслуживания 

процентов 92 95 97 100 100 

4. Участие негосударственных 

учреждений, некоммерческих ор-

ганизаций, субъектов малого и 

среднего бизнеса в предоставле-

нии социальных услуг в сфере со-

циального обслуживания 

единиц 0 1 2 3 3 

5. Количество социально ориен-

тированных некоммерческих ор-

ганизаций, принявших участие в 

конкурсе на получение государ-

ственной поддержки 

единиц 17 19 21 23 23 

6. Доля законопроектов, в экспер-

тизе которых приняли участие 

представители социально ориен-

тированных некоммерческих ор-

ганизаций, в общем количестве 

разработанных законопроектов 

процентов 60 70 85 100 100 

7. Обеспечение в полном объеме 

компенсацией отдельных катего-

рий граждан для оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

человек 0 336 284 280 280 

8. Снижение уровня бедности процентов 0 0 0 34,1 30,1 ». 
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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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва       В. Ховалыг 


