
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 18 марта 2022 г. № 139-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в комплекс мер,  

направленных на развитие в Республике  

Тыва социальной поддержки семей с  

низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы 
 

 

1. Внести в комплекс мер, направленных на развитие в Республике Тыва соци-

альной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы, утвержден-

ный распоряжением Правительства Республики Тыва от 26 января 2022 г. № 30-р, 

следующие изменения: 

1) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Перечень мероприятий Комплекса мер на 2022-2023 годы 

 
Наименование 

Комплекса мер 

Комплекс мер, направленных на развитие в Республике Тыва социальной 

поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 гг. 

Получатель гранта  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  

  

№ 

п/п 

Наименование задачи, меро-

приятия (в соответствии с 

нормативным актом)* 

Собственные и 

привлеченные 

средства субъ-

екта Российской 

Федерации на 

весь период 

реализации 

Комплекса мер                                       

(рублей) 

Объемы выделяемых средств гранта 

Фонда                                         (рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 
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1 Задача: Формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслево-

го взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного 

самоуправления Республики Тыва, организаций по внедрению эффективных механиз-

мов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми 

1.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по реализации 

Комплекса мер на уровне выс-

шего органа исполнительной 

власти Республики Тыва  

0 0 0 0 

1.2. Проведение регионального 

межведомственного семинара-

совещания по обсуждению во-

просов реализации Комплекса 

мер 

0 0 0 0 

1.3. Принятие распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва о 

реализации Комплекса мер 

0 0 0 0 

1.4. Принятие и утверждение норма-

тивных правовых актов для реа-

лизации Комплекса мер (ло-

кальные приказы, положения 

созданных служб, форма отчет-

ности о ходе реализации Ком-

плекса мер) 

0 0 0 0 

1.5. Разработка, утверждение и реа-

лизация программы информа-

ционного сопровождения ре-

гионального Комплекса мер 

(медиа-план), включающей раз-

мещение информации на офи-

циальных сайтах органов ис-

полнительной власти, организа-

ций-исполнителей, освещение в 

СМИ, представление на меро-

приятиях 

0 0 0 0 

1.6. Подведение промежуточных 

итогов мероприятий Комплекса 

мер 

0 0 0 0 

2. Задача: Внедрение новых подходов к работе по профилактике бедности семей с детьми 

с привлечением общественных организаций для развития и поддержки добровольче-

ских инициатив 

2.1. Создание межведомственных 

выездных консультативных 

групп в труднодоступные села и 

поселения 

949 830 1 895 500 722 500 1 173 000 

2.2. Проведение учебных занятий 

«Мой выбор» 

306 000 0 0 0 

2.3. Внедрение технологии настав-

ничества для малоимущих се-

мей, заключивших социальный 

0 0 0 0 
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контракт  

2.4. Содействие малоимущим семь-

ям в проведении обряда освя-

щения родовых мест, водных 

источников, священных мест, 

дерева и т.п. 

1 231 500 0 0 0 

2.5. Проведение семинаров по фи-

нансовой грамотности по воз-

растным группам: дошкольники, 

от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет, 

от 18 и старше 

306 000 1 224 600 745 200 479 400 

2.6. Создание экспериментальных 

овощеводческих площадок «Я 

люблю свой огород» 

783 000 777 150 777 150 0 

2.7. Создание служб «Семейная гос-

тиная» 

765 970 3 868 500 2 035 500 1 833 000 

2.8. Организация семейных мастер-

ских «Мой дом – моѐ отраже-

ние»  

391 500 1 605 000 504 000 1 101 000 

2.9. Создание пункта социального 

проката необходимых вещей для 

малообеспеченных семей с 

детьми 

391 500 2 268 000 1 116 000 1 152 000 

2.10. Создание службы «Социальные 

приемные»  

660 312 2 443 400 1 246 400 1 197 000 

3. Задача: Создание групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 

в период занятости родителей, заключивших социальный контракт 

3.1. Нормативное закрепление дея-

тельности службы кратковре-

менного пребывания для детей 

дошкольного возраста в период 

занятости родителей, заклю-

чивших социальный контракт 

0 0 0 0 

3.2. Открытие групп развивающих 

занятий «Развивай-ка» 

306 000 1 073 700 914 400 159 300 

3.3. Реализация программы прове-

дения досуга детей дошкольно-

го возраста с экономическим 

направлением «Бизнес-шоу» 

306 000 0 0 0 

4. Задача: Повышение квалификации руководителей и сотрудников, предоставляющих 

меры социальной поддержки целевым группам по направлению «Организация социаль-

ного сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня са-

мообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)» 

4.1. Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций со-

циального обслуживания насе-

ления, предоставляющих меры 

социальной поддержки целевым 

108 600 159 600 159 600 0 
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группам, на базе профессио-

нальной стажировочной пло-

щадки Фонда - государственно-

го областного автономного уч-

реждения «Новгородский обла-

стной центр «Семья»  

4.2. Повышение профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций со-

циального обслуживания насе-

ления, предоставляющих меры 

социальной поддержки целевым 

группам, на базе профессио-

нальной стажировочной пло-

щадки Фонда - государственно-

го бюджетного учреждения 

«Тверской областной Центр со-

циальной помощи семье и де-

тям» 

108 600 155 076 155 076 0 

4.3. Организация семинаров специа-

листами, прошедшими подго-

товку на базе профессиональ-

ных стажировочных площадок 

Фонда 

54 300 0 0 0 

4.4. Участие во Всероссийском фо-

руме «Вместе – ради детей!» в 

2022, 2023 годах 

0 0 0 0 

4.5. Организация межрегионального 

семинара «Эффективные прак-

тики сопровождения семей с 

низким уровнем дохода» 

0 0 0 0 

 Итого: 6 669 112 15 470 526 8 375 826 7 094 700 »; 

 

2) раздел 6 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 


