
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 26 января 2022 г. № 30-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении комплекса мер,  

направленных на развитие в Республике  

Тыва социальной поддержки семей с низким  

уровнем дохода, на 2022-2023 годы 

 

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 июля           

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-

тилетия детства», от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р                                       

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года», протоколом заседания правления Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 26 ноября 2021 г. № 5: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

комплекс мер, направленных на развитие в Республике Тыва социальной под-

держки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 гг. (далее – Комплекс мер); 

состав межведомственной рабочей группы по реализации Комплекса мер; 

программу информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план).  

2. Общее руководство и мониторинг за ходом реализации Комплекса мер воз-

ложить на Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 
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3. Органам исполнительной власти Республики Тыва и организациям, ответ-

ственным за реализацию Комплекса мер, ежеквартально, до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва информацию о ходе реализации Комплекса мер. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                    Е. Хардикова  
 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 января 2022 г. № 30-р 

 

 

К О М П Л Е К С  

мер, направленных на развитие в Республике Тыва социальной  

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

 

1. Основные положения 

 
Наименование конкурса Фонда «Региональный комплекс мер, направленных на развитие в Республике Тыва 

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

Наименование программы Фонда «Моя семья» Срок начала и окончания комплекса мер 2022-2023 гг. 

География регионального комплекса мер 

 

муниципальные образования Республики Тыва: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчик-

ский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, 

Кызылский, Пий-Хемский, Каа-Хемский, Тоджинский, Тандинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский, 

Эрзинский кожууны, г. Кызыл, г. Ак-Довурак.  

Количество организаций, участвующих в реализации Комплекса мер: 61, в том числе: 

19 организаций, подведомственных Министерству образования Республики Тыва; 

38 организаций, подведомственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва; 

2 некоммерческие организации; 

2 общественные организации 

Заявитель  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  

Руководитель регионального комплекса мер 

 

Сандан Эдуард Феликсович – министр труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

контактные данные:  

8(39422) 5-61-95, mintrudtuva@yandex.ru  

Куратор регионального комплекса мер 

 

Дудуп Чечена Михайловна – заместитель министра 

труда и социальной политики Республики Тыва 

контактные данные:  

8(39422) 2-61-86, dudup2016@mail.ru  
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Связь с региональными проектами 

 

постановление Правительства Республики Тыва от 3 июня 2019 г. № 270 «Об утверждении Респуб-

ликанской комплексной программы по преодолению бедности в Республике Тыва на 2019-2024 

годы» 

Связь с государственными программами субъ-

екта Российской Федерации 

1) постановление Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении гос-

ударственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы»; 

2) постановление Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 г. № 7 «Об утверждении госу-

дарственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 

2021-2023 годы» 
 

2. Цель, целевые группы и показатели регионального комплекса мер 
 

Цель: оказание помощи малоимущим семьям с детьми, заключившим социальный контракт, в достижении целей социального 

контракта путем всесторонней помощи в период действия социального контракта. 

Целевые группы: 

2152 граждан (семей с детьми), заключивших социальный контракт; 

8855 граждан (входящих в состав 2152 семей), охваченных государственной социальной помощью на основании социального 

контракта, в том числе: 

6703 детей, проживающих в малоимущих семьях, заключивших социальный контракт, из них 2702 детей дошкольного возраста. 

 
№  

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единицы 

измерения 

Базовое значение Значение индикатора (показателя) 

значение дата по состоя-

нию на 

 1 января 

2022 г. 

по состоя-

нию на  

30 июня 

2022 г. (про-

гноз) 

по состоя-

нию на  

31 декабря 

2022 г. (про-

гноз) 

по состоя-

нию на  

30 июня 

2023 г. (про-

гноз) 

по состоя-

нию на  

31 декабря 

2023 г. (про-

гноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Включение социального сопровождения в программу социальной адаптации 

1.1. Численность малообеспе-

ченных семей с детьми, за-

ключивших социальный 

контракт и в отношении 

семей 953 1 августа 2021 г. 953 1000 1080 900 972 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 которых организовано со-

циальное сопровождение 

        

1.2. Численность детей из ма-

лообеспеченных семей, за-

ключивших социальный 

контракт и в отношении 

которых организовано со-

циальное сопровождение 

человек 4185 1 августа 2021 г. 4185 4100 4250 4000 4200 

1.3. Доля малообеспеченных 

семей с детьми, охвачен-

ных мероприятиями ком-

плекса мер, от общего ко-

личества малообеспечен-

ных семей с детьми в реги-

оне 

процентов 0 1 августа 2021 г. 1,2 

 

 

2,3 

 

 

3,1 

 

 

3,5 

 

 

3,9 

 

 

1.4. Численность семей с 

детьми, в которых снижен 

уровень бедности в резуль-

тате проведенной с ними 

работы в рамках регио-

нального комплекса мер 

человек 0 1 августа 2021 г. 322 

 

 

646 

 

 

860 

 

 

968 

 

 

1076 

 

 

1.5. Доля семей с детьми, в ко-

торых снижен уровень бед-

ности, в общей численно-

сти семей, охваченных эф-

фективными технологиями 

комплекса мер 

процентов 0 1 августа 2021 г. 15 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

1.6 Численность детей, воспи-

тывающихся в семьях, в 

которых снижен уровень 

человек 0 1 августа 2021 г. 1005 

 

 

2010 

 

 

2681 

 

 

3016 

 

 

3352 

 

 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бедности в результате про-

веденной с ними работы в 

рамках регионального ком-

плекса мер 

1.7. Количество созданных 

служб для организации со-

циального сопровождения 

семей, заключивших соци-

альный контракт: 

единиц 0 1 августа 2021 г. 108 108 108 108 108 

1.7.1. семейные гостиные единиц 0 1 августа 2021 г. 18 18 18 18 18 

1.7.2. пункты социального про-

ката 

единиц 0 1 августа 2021 г. 18 18 18 18 18 

1.7.3. выездные службы единиц 0 1 августа 2021 г. 17 17 17 17 17 

1.7.4. социальные приемные единиц 0 1 августа 2021 г. 19 19 19 19 19 

1.7.5. экспериментальные овоще-

водческие площадки «Свой 

огород» 

единиц 0 1 августа 2021 г. 18 18 18 18 18 

1.7.6. семейные мастерские «Мой 

дом – моё отражение» 

единиц 0 1 августа 2021 г. 18 18 18 18 18 

2. Укрепление инфраструктуры социальной поддержки семей с низким уровнем дохода 

2.1. Количество созданных 

групп (служб) кратковре-

менного присмотра за 

детьми в период трудовой 

занятости родителей, за-

ключивших социальный 

контракт 

единиц 0 1 августа 2021 г. 18 18 18 18 18 

2.2. Численность малообеспе-

ченных семей с детьми, 

воспользовавшихся услу-

семей 0 1 августа 2021 г. 103 108 113 115 117 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гами групп (служб) кратко-

временного пребывания 

для детей в период трудо-

вой занятости родителей, 

заключивших социальный 

контракт 

2.3. Численность детей из ма-

лообеспеченных семей, по-

сещающие группы 

(службы) кратковремен-

ного пребывания для детей 

в период трудовой занято-

сти родителей, заключив-

ших социальный контракт 

социальный контракт 

детей 0 1 августа 2021 г. 105 

 

 

110 115 120 125 

3. Повышение мотивации детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, к достижению финансовой независимости в будущем 

3.1. Численность детей – участ-

ников тематических инфор-

мационно-просветитель-

ских и обучающих про-

грамм, направленных на 

достижение личного про-

фессионального успеха в 

будущем 

человек 0 1 августа 2021 г 1005 

 

 

2010 

 

 

2681 

 

 

3016 

 

 

3352 

 

 

3.2. Численность детей – участ-

ников программ, способ-

ствующих повышению фи-

нансовой грамотности, в 

том числе на базе соци-

ально-реабилитационных 

человек 0 1 августа 2021 г. 1005 

 

 

2010 

 

 

2681 

 

 

3016 

 

 

3352 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

центров для несовершенно-

летних 

4. Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей 

4.1. Численность руководите-

лей и специалистов, повы-

сивших профессиональные 

компетенции на базе про-

фессиональных стажиро-

вочных площадок Фонда 

по направлению «Органи-

зация социального сопро-

вождения малоимущих се-

мей с детьми в целях до-

стижения ими уровня само-

обеспечения (в сочетании с 

заключением социального 

контракта)», в том числе: 

человек 0 1 августа 2021 г. 0 6 0 0 0 

4.1.1. на базе областного авто-

номного учреждения «Об-

ластной центр «Семья» 

(Новгородская область) 

человек 0 1 августа 2021 г. 0 3 0 0 0 

4.1.2. на базе государственного 

бюджетного учреждения 

«Тверской областной 

Центр социальной помощи 

семье и детям» (Тверская 

область) 

человек 0 1 августа 2021 г. 0 3 0 0 0 

4.2. Численность руководите-

лей и специалистов, обу-

ченных специалистами, 

прошедшими подготовку 

человек 0 1 августа 2021 г. 0 113 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда 

5. Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения регионального комплекса мер 

5.1. Доля муниципальных обра-

зований, участвующих в 

реализации регионального 

комплекса мер, от общего 

количества муниципальных 

образований в составе 

субъекта Российской Феде-

рации (указывается доля 

муниципалитетов - участ-

ников комплекса мер и че-

рез знак «/» общее количе-

ство муниципалитетов) 

единиц 0 1 августа 2021 г. 19/19 19/19 19/19 19/19 19/19 

5.2. Количество организаций 

разной ведомственной при-

надлежности, участвующих 

в реализации региональ-

ного комплекса мер, в том 

числе:  

единиц  1 августа 2021 г. 61 61 61 61 61 

5.2. организации социального 

обслуживания 

единиц  1 августа 2021 г. 19 19 19 19 19 

5.2.1. образовательные организа-

ции 

единиц  1 августа 2021 г. 19 19 19 19 19 

5.2.2. службы занятости единиц  1 августа 2021 г. 19 19 19 19 19 

5.2.3. другие организации (ука-

зать наименование) 

единиц  1 августа 2021 г.      

5.3. Количество негосудар-

ственных некоммерческих 

единиц  1 августа 2021 г. 4 4 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций, участвующих 

в реализации региональ-

ного комплекса мер (при 

указании в подпунктах 

ниже одной и той же орга-

низации, в данной графе 

показатель не суммиру-

ется), в том числе по сте-

пени участия:  

5.3.1. финансовой единиц  1 августа 2021 г. 0 0 0 0 0 

5.3.2. кадровой единиц  1 августа 2021 г. 286 286 286 286 286 

5.3.3. инфраструктурной единиц  1 августа 2021 г. 0 0 0 0 0 

5.4. Количество добровольче-

ских инициатив, включен-

ных в комплекс мер 

единиц 0 1 августа 2021 г. 3 3 3 3 3 

5.5. Численность добровольцев, 

привлеченных к работе с 

детьми целевых групп 

человек 0 1 августа 2021 г. 18 

 

18 18 18 18 

5.6. Количество материалов о 

ходе и результатах выпол-

нения регионального ком-

плекса мер, опубликован-

ных в средствах массовой 

информации (сюжетов, ста-

тей, передач и т.п.)  

единиц 0 1 августа 2021 г. 2 11 6 6 11 

5.7. Количество материалов о 

ходе и результатах выпол-

нения регионального ком-

плекса мер, опубликован-

ных на официальных сай-

тах, в том числе: 

единиц 0 1 августа 2021 г. 23 29 29 29 29 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.7.1. на сайте высшего исполни-

тельного органа государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации 

единиц 0 1 августа 2021 г. 1 1 1 1 1 

5.7.2. на сайтах исполнительных 

органов государственной 

власти субъекта Россий-

ской Федерации 

единиц 0 1 августа 2021 г. 3 3 3 3 3 

5.7.3. на сайтах организаций – 

участников комплекса мер 

единиц 0 1 августа 2021 г. 19 25 25 25 25 

5.8. Численность руководите-

лей и специалистов, при-

нявших участие в итоговом 

межрегиональном меро-

приятии 

человек 0 1 августа 2021 г. 0 0 0 0 45 

5.9. Количество других регио-

нов, представители кото-

рых приняли участие в ито-

говом межрегиональном 

мероприятии 

единиц 0 1 августа 2021 г. 0 0 0 0 5 

5.10 Другие показатели         
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3. Результаты регионального комплекса мер 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Задача: формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов  

исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, организаций  

по внедрению эффективных механизмов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми» 

1.1. Создание межведомственной рабо-

чей группы о реализации Комплекса 

мер на уровне высшего органа ис-

полнительной власти Республики 

Тыва  

2022 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 

 

обеспечение  взаимодействия между 

органами исполнительной власти Рес-

публики Тыва по реализации регио-

нального комплекса мер  

1.2 Проведение регионального межве-

домственного семинара-совещания, 

для старта регионального комплекса 

мер 

 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва, общественное молодежное движение Респуб-

лики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласованию), 

ТРООО «Союз женщин Республики Тыва» (по согла-

сованию), Совет отцов Республики Тыва (по согласо-

ванию), студенческие отряды Тувинского государ-

ственного университета – волонтерский Центр 

«Данко» (по согласованию) 

организация семинара-совещания для 

старта регионального комплекса мер с 

определением ответственных специа-

листов, ознакомлением с мероприяти-

ями регионального комплекса мер 

1.3 Принятие распоряжения Правитель-

ства Республики Тыва о реализации 

комплекса мер 

2022 год Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 

принятие нормативного правового 

акта Республики Тыва 

1.4 Принятие и утверждение норматив-

ных правовых актов для реализации 

комплекса мер (локальные приказы, 

положения о созданных службах, 

формы отчетности о ходе реализа-

ции комплекса мер) 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва, общественное молодежное движение Респуб-

лики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласованию), 

ТРООО «Союз женщин Республики Тыва» (по согла-

утверждение локальных нормативных 

правовых актов органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления, на уровне 

учреждений и организаций –соиспол-

нителей мероприятий регионального 

комплекса мер 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

сованию), Совет отцов Республики Тыва (по согласо-

ванию), студенческие отряды Тувинского государ-

ственного университета – волонтерский Центр 

«Данко» (по согласованию) 

1.5 Разработка, утверждение и реализа-

ция программы информационного 

сопровождения регионального ком-

плекса мер (медиа-плана), включаю-

щей размещение информации на 

официальных сайтах органов испол-

нительной власти Республики Тыва, 

организаций-исполнителей, освеще-

ние в средствах массовой информа-

ции 

2022 год Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва, общественное молодежное движение Респуб-

лики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласованию), 

ТРООО «Союз женщин Республики Тыва» (по согла-

сованию), Совет отцов Республики Тыва (по согласо-

ванию), студенческие отряды Тувинского государ-

ственного университета – волонтерский Центр 

«Данко» (по согласованию) 

утверждение медиа-плана, включаю-

щего размещение информации на 

официальных сайтах органов испол-

нительной власти Республики Тыва, 

организаций-исполнителей, освеще-

ние в средствах массовой информа-

ции 

1.6 Подведение промежуточных итогов 

мероприятий комплекса мер 

первое по-

лугодие 

2022 года 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва 

подведение промежуточных итогов 

реализации комплекса мер, определе-

ние рисков недостижения показателей 

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

с привлечением общественных организаций для развития и поддержки добровольческих инициатив 

2.1. Создание межведомственных кон-

сультативных групп для выезда в 

труднодоступные села и поселения 

 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-До-

вурака»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ 

создание в 17 муниципальных образо-

ваниях республики с отдаленными, 

труднодоступными населенными 

пунктами единой стабильно функцио-

нирующей системы информирования 

населения о возможности получения 

государственных услуг и льгот – меж-

ведомственной выездной консульта-

тивной группы (далее – группа) 

(работа группы будет осуществляться 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Кызылского кожууна»,  ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Каа-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эр-

зинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди- 

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

по утвержденному графику, выезды 

могут производится внепланово в слу-

чаях необходимости оперативного ин-

формирования населения); 

оснащение групп оргтехникой для до-

кументального закрепления хода и 

итогов работы; 

фиксация жалоб и предложений (с со-

гласия граждан) на цифровую камеру 

для последующего анализа и приня-

тия мер; 

оснащение группы акустической си-

стемой и громкоговорителем; 

информирование граждан о формах и 

способах получения государственных 

услуг и льгот (не менее 150 чел) 

2.2. Открытие учебных занятий «Мой 

выбор» 

2022 год Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

организация профориентационных за-

нятий для не менее 3352 детей, что 

составляет 50 процентов от общего 

количества детей (6703) из семей, за-

ключивших социальный контракт, по 

направлениям: 

- подготовка к самостоятельной 

жизни (ведение домашнего хозяйства, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

адаптация в новом обществе, месте);  

- обучение финансовой грамотности 

(Что такое семейный бюджет? На что 

даются карманные деньги? Что значит 

целевые деньги? «Внимание, мошен-

ники!», «Основные финансовые тер-

мины, которые должен знать каж-

дый», «Основы предприниматель-

ства»); 

- помощь в определении будущей 

профессии (организация встреч детей 

с представителями различных специ-

альностей и посещений рабочих мест, 

организаций, предприятий) 

2.3. Внедрение технологии наставниче-

ства для малоимущих семей, заклю-

чивших социальный контракт 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

определение наставников из числа 

государственных служащих и пред-

ставителей добровольческих органи-
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

заций над 2152 семьями с детьми, за-

ключившими социальный контракт. 

Наставниками, с согласия граждан, 

оказывается содействие в достижении 

цели и задач социального контракта 

по направлениям: 

- поиск работы, трудоустройство; 

- ведение индивидуального предпри-

нимательства; 

- ведение личного подсобного хозяй-

ства, а также по иным мероприятиям: 

строительство объекта, ремонт, по-

купка предметов, необходимых для 

улучшения материального благополу-

чия семьи, и т.п. 

 

2.4. Содействие малоимущим семьям в 2022- пропаганда среди неблагополучных 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 проведении обряда освящения родо-

вых мест, водных источников, свя-

щенных мест, дерева и т.п. 

2023 гг. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

семей мероприятий по проведению 

обрядов, освящения родовых мест, 

водных источников, священных мест; 

воспитание в детях уважения к своим 

родословным, обычаям предков, 

любви к родному краю, бережного от-

ношения к природе через обычаи и 

традиции; 

предоставление в этих целях семьям 

во временное пользование необходи-

мых вещей и оборудования, консуль-

тирование в вопросах организации и 

проведения мероприятия, в случае 

необходимости – сопровождение 

непосредственно к месту проведения 

обряда и обратно 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

2.5. Проведение семинаров по финансо-

вой грамотности по возрастным 

группам: дошкольники, от 7 до 11 

лет, от 12 до 17 лет, от 18 лет и стар-

шие 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье  

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

организация занятий с приглашением 

компетентных специалистов на базе 

учреждений социальной помощи се-

мье и детям для представителей целе-

вых групп с общим охватом не менее 

4617 граждан, что составляет 50 про-

центов от общего количества граж-

дан, охваченных мерами социальной 

поддержки на основании социального 

контракта (9234) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

2.6. Создание экспериментальных ово-

щеводческих площадок «Я люблю 

свой огород» 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье  

создание овощеводческих площадок 

для привития интереса к огородниче-

ству для малоимущих семей, которые, 

имея свой земельный участок, не за-

нимаются огородничеством; 

проведение мастер-классов, практиче-

ских обучений начиная от выращива-

ния рассады до заготовок на зиму, 

консервирования;  

обустройство овощеводческих площа-

док на территории 18 центров соци-

альной помощи семье и детям, про-

хождение подготовки по развитию 

огородничества и получение навыков 

посадки и ухода за овощными культу-

рами не менее 5 семей в каждом учре-

ждении, охват составит 90 семей в год 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

2.7. Создание служб «Семейная гости-

ная» 

 

 

 

 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

по итогам 2-летней работы служб, со-

зданных на базе 18 учреждений соци-

альной помощи семье и детям, не ме-

нее 1076 семьям (50 процентов) из 

2152 семей, заключивших социаль-

ный контракт, или не менее 4617 

гражданам (50 процентов) из 9234, 

охваченных мерами социальной под-

держки на основании социального 

контракта, будут оказаны услуги: 

1) проведение психологических раз-

грузок, тренингов, сеансов и консуль-

таций; 

2) консультации и практические заня-

тия, мастер-классы по: 

- заблаговременной подготовке к про-

ведению дня рождения каждого члена 

семьи, сервировке стола; 

- планированию приятных сюрпризов 

для именинника; 

 



19 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье  

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

- организации безалкогольных тор-

жеств, праздников;  

- организации семейных походов в 

кино, театр, иные культурные заведе-

ния, за дикоросами, на природу, обес-

печению безопасности в таежных 

условиях; 

- обучению, привитию навыков про-

ведения веселых семейных вечеров, 

посиделок, семейных игр и соревно-

ваний 

2.8. Организация семейных мастерских 

«Мой дом – моё отражение»  

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

по итогам 2-летней работы в мастер-

ских не менее 1076 семей (50 процен-

тов) из 2152 семей, заключивших со-

циальный контракт, или не менее 

4617 граждан (50 процентов) из 9234, 

охваченных мерами социальной под-

держки на основании социального 

контракта, приобретут навыки веде-

ния домашнего быта: 

- стирка, сортировка вещей перед 

стиркой, выбор чистящих средств и 

т.п.; 

- глажка различных тканей, выбор 

утюга и иной бытовой техники; 

- наведение порядка в доме, лайфхаки 

по уборке; 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной  

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

- выбор дизайна дома, интерьера ком-

наты; 

- уроки шитья предметов интерьера 

«Одеваем дом»; 

- уроки по ландшафтному дизайну; 

- планировка двора, наведение по-

рядка и преображение двора и близле-

жащей территории 

2.9. Создание пункта социального про-

ката необходимых вещей для мало-

обеспеченных семей с детьми 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

утверждение типового положения о пунк-

тах социального проката при учрежде-

ниях социальной помощи семье и детям; 

принятие в 18 учреждениях социальной 

помощи семье и детям нормативных пра-

вовых документов для функционирова-

ния пунктов проката; 

открытие пунктов проката позволит мало-

обеспеченным семьям сэкономить на 

приобретении предметов краткосрочного 

или сезонного пользования, таких как дет-

ские кроватки, коляски и др. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной  

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 
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2.10. Создание службы «Социальные при-

емные»  

 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мо-

ниторинга, анализа и ресурсного обеспечения», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и де-

тям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Тандинского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюр-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Кызылского кожууна»,  ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хе-

мского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и де-

тям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям  Тоджинского 

кожууна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

создание служб «Социальные прием-

ные» на базе 19 учреждений социаль-

ного обслуживания населения и их 

размещение в общедоступных поме-

щениях, с указателями местонахожде-

ния и инструкцией по пользованию 

компьютерной техникой и телефоном. 

Работа социальных приемных позво-

лит: 

- получателям социальных услуг и 

гражданам, обратившимся за консуль-

тацией, лично ознакомится с действу-

ющими государственными услугами и 

льготами;  

-  повысить у получателей социаль-

ных услуг уровень навыков и умений 

пользования интернетом, поиска не-

обходимой информации; 

- охватить услугой по консультирова-

нию в части социальных льгот и га-

рантий больше граждан. 

После уточнения и непосредственной 

консультации специалиста необходи-

мая информация выводится посети-

телю на печать 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

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

в период занятости родителей, заключивших социальный контракт 

3.1. Нормативное регулирование дея-

тельности службы кратковремен-

ного пребывания для детей до-

школьного возраста в период заня-

тости родителей, заключивших со-

циальный контракт 

 

 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского ко-  

жууна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

разработка и утверждение норматив-

ных правовых актов, регулирующих 

вопросы функционирования групп 

кратковременного пребывания (при-

каз Министерства труда и социальной 

политики, приказы учреждений соци-

альной помощи семье и детям респуб-

лики); 

создание в 18 учреждениях социаль-

ной помощи семье и детям служб 

кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста в период заня-

тости родителей, заключивших соци-

альный контракт; 

в течение 2-х лет услугами служб вос-

пользуются не менее 117 семей, будут 

оказаны услуги по присмотру за не 

менее 125 детьми дошкольного воз-

раста 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

3.2. Открытие групп развивающих заня-

тий «Развивай-ка» 

 

 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

разностороннее развитие дошкольни-

ков, успешная их адаптация к новым 

образовательным условиям и созда-

ние условий комфортного перехода с 

одной образовательной ступени на 

другую;  

в процессе реализации общеобразова-

тельной программы через различные 

развивающие занятия воспитатель 

раскрывает таланты и потенциал де-

тей, ненавязчиво подготавливая малы-

шей к новому этапу в их жизни – к 

школе; 

в интересной игровой форме у детей 

развиваются важнейшие познаватель-

ные процессы – память, мышление, 

речь, воображение, внимание; 

организация занятий, направленных 

на комплексное развитие ребенка: 

мелкая моторика, речь, координация 

движений, логическое мышление, 

творческое воображение 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

3.3. Реализация программы проведения 

досуга детей дошкольного возраста 

с экономическим направлением 

«Бизнес-шоу» 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Сут-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Тандинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Ак-Довурака»,  ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна»,  ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

разработка, утверждение и реализация 

программы с экономическим направ-

лением, в ходе реализации которой не 

менее 1351 ребенка дошкольного воз-

раста узнают о значимости бережного 

и внимательного отношения к день-

гам; 

проведение работы по формированию 

предпринимательских навыков 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна»,  ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям Монгун-Тайгинского кожууна» 

4. Задача: повышение квалификации руководителей и сотрудников, предоставляющих меры социальной поддержки  

целевым группам по направлению «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми  

в целях достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального контракта)» 

4.1. Повышение профессиональных ком-

петенций руководителей и специа-

листов организаций социального об-

служивания населения, предоставля-

ющих меры социальной поддержки 

целевым группам, на базе професси-

ональной стажировочной площадки 

Фонда – областного автономного 

учреждения «Областной центр «Се-

мья» (Новгородская область) 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 

 

направление на обучение 3 руководи-

телей (специалистов) подведомствен-

ных учреждений Министерства труда 

и социальной политики Республики 

Тыва (курс обучения рассчитан на 40 

часов) 

 

4.2. Повышение профессиональных ком-

петенций руководителей и специа-

листов организаций социального об-

служивания населения, предоставля-

ющих меры социальной поддержки 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва   

 

направление на обучение 3 руководи-

телей (специалистов) подведомствен-

ных учреждений Министерства труда 

и социальной политики Республики 

Тыва (курс обучения рассчитан на 40 

часов) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

целевым группам, на базе професси-

ональной стажировочной площадки 

Фонда – государственного бюджет-

ного учреждения «Тверской област-

ной Центр социальной помощи се-

мье и детям» (Тверская область) 

4.3 Организация семинаров специали-

стами, прошедшими подготовку на 

базе профессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда 

2023 г. ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мо-

ниторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 

 

организация специалистами, прошед-

шими подготовку на базе профессио-

нальных стажировочных площадок 

Фонда, обучение для 113 сотрудников 

учреждения социальной помощи се-

мье и детям и других заинтересован-

ных структур 

4.4 Участие во Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей!» в 2022, 2023 

годах 

2022- 

2023 гг. 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва   

 

представление регионального опыта 

эффективных технологий, направлен-

ных на развитие социальной под-

держки семей с низким уровнем до-

хода на Всероссийском форуме «Вме-

сте – ради детей!»  

4.5 Организация межрегионального се-

минара «Эффективные практики со-

провождения семей с низким уров-

нем дохода» 

2023 г. Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва 

подведение итогов реализации ком-

плекса мер на территории Республики 

Тыва с участием представителей дру-

гих регионов с целью внедрения и ти-

ражирования эффективных практик 

социального сопровождения 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального комплекса мер 

 
№ п/п Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) 

2022 год 2023 год всего 

1. Задача: формирование механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, организаций по внедрению эффективных механизмов оказания  

социальной помощи малоимущим семьям с детьми» 

1.1. Создание межведомственной рабочей группы по реализации комплекса 

мер на уровне высшего органа исполнительной власти Республики 

Тыва 

0 0 0 

1.1.1. Грант 0 0 0 

1.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

1.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

1.2. Принятие распоряжения Правительства Республики Тыва о реализации 

комплекса мер 

   

1.2.1. Грант 0 0 0 

1.2.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

1.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

1.3. Принятие и утверждение нормативно-правовых актов для реализации 

Комплекса мер (локальные приказы, положения созданных служб, 

форма отчетности о ходе реализации регионального комплекса мер) 

   

1.3.1. Грант 0 0 0 

1.3.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

1.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур): 

0 0 0 

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

2.1. Создание межведомственных консультативных групп для выезда в 

труднодоступные села и поселения 

1 338 250 1 507 080 2 845 330 

2.1.1. Грант 722 500 1 173 000 1 895 500 
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№ п/п Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) 

2022 год 2023 год всего 

2.1.2. Собственные средства заявителя 615 750 334 080 949 830 

2.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.2. Открытие учебных занятий «Мой выбор» 153 000 153 000 306 000 

2.2.1. Грант 0 0 0 

2.2.2. Собственные средства заявителя 153 000 153 000 306 000 

2.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.3. Внедрение технологии наставничества для малоимущих семей, заклю-

чивших социальный контракт 

0 0 0 

2.3.1. Грант 0 0 0 

2.3.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

2.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.4. Содействие малоимущим семьям в проведении обряда освящения ро-

довых мест, водных источников, священных мест, дерева и т.п. 

615 750 615 750 1 231 500 

2.4.1. Грант 0 0 0 

2.4.2. Собственные средства заявителя 615 750 615 750 1 231 500 

2.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.5. Проведение семинаров по финансовой грамотности по возрастным 

группам: дошкольники, от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет, от 18 и старше 

898 200 632 400 1 530 600 

2.5.1. Грант 745 200 479 400 1 224 600 

2.5.2. Собственные средства заявителя 153 000 153 000 306 000 

2.5.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.6. Создание экспериментальных овощеводческих площадок «Я люблю 

свой огород» 

1 168 650 391 500 1 560 150 

2.6.1. Грант 777 150 0 777 150 
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№ п/п Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) 

2022 год 2023 год всего 

2.6.2. Собственные средства заявителя 391 500 391 500 783 000 

2.6.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.7. Создание служб «Семейная гостиная» 2 427 000 2 207 470 4 634 470 

2.7.1. Грант 2 035 500 1 833 000 3 868 500 

2.7.2. Собственные средства заявителя 391 500 374 470 765 970 

2.7.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.8. Организация семейных мастерских «Мой дом – моё отражение» 895 500 1 101 000 1 996 500 

2.8.1. Грант 504 000 1 101 000 1 605 000 

2.8.2. Собственные средства заявителя 391 500 0 391 500 

2.8.3. Иные источники (привлеченные средства наименование некоммерче-

ских, общественных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.9. Создание пунктов социального проката необходимых вещей для мало-

обеспеченных семей с детьми 

1 507 500 1 152 000 2 659 500 

2.9.1. Грант 1 116 000 1 152 000 2 268 000 

2.9.2. Собственные средства заявителя 391 500 0 391 500 

2.9.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

2.10. Создание службы «Социальные приемные» 1 637 900 1 465 812 3 103 712 

2.10.1. Грант 1 246 400 1 197 000 2 443 400 

2.10.2. Собственные средства заявителя 391 500 268 812 660 312 

2.10.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

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

в период трудовой занятости родителей, заключивших социальный контракт» 

3.1. Нормативное регулирование деятельности групп кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста в период трудовой занято-

сти родителей, заключивших социальный контракт 

0 0 0 
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№ п/п Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) 

2022 год 2023 год всего 

3.1.1. Грант 0 0 0 

3.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

3.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

3.2. Открытие группы «Развивай-ка» 1 067 400 312 300 1 379 700 

3.2.1. Грант 914 400 159 300 1 073 700 

3.2.2. Собственные средства заявителя 153 000 153 000 306 000 

3.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

3.3. Реализация программы проведения досуга детей дошкольного возраста 

с экономическим направлением «Бизнес-шоу» 

153 000 153 000 306 000 

3.3.1. Грант 0 0 0 

3.3.2. Собственные средства заявителя 153 000 153 000 306 000 

3.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

4. Задача: повышение квалификации руководителей и сотрудников, предоставляющих меры социальной поддержки целевым группам  

по направлению «Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня самообеспечения 

(в сочетании с заключением социального контракта) 

4.1. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специа-

листов организаций социального обслуживания населения, предостав-

ляющих меры социальной поддержки целевым группам, на базе про-

фессиональной стажировочной площадки Фонда – областного автоном-

ного учреждения «Областной центр «Семья» (Новгородская область) 

213 900 54 300 268 200 

4.1.1. Грант 159 600 0 159 600 

4.1.2. Собственные средства заявителя 54 300 54 300 108 600 

4.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 
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№ п/п Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) 

2022 год 2023 год всего 

4.2. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специа-

листов организаций социального обслуживания населения, предостав-

ляющих меры социальной поддержки целевым группам, на базе про-

фессиональной стажировочной площадки Фонда – государственного 

бюджетного учреждения «Тверской областной Центр социальной по-

мощи семье и детям» (Тверская область) 

209 376 54 300 263 676 

4.2.1. Грант 155 076 0 155 076 

4.2.2. Собственные средства заявителя 54 300 54 300 108 600 

4.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

4.3. Организация семинаров специалистами, прошедшими подготовку на 

базе профессиональных стажировочных площадок Фонда 

54 300 0 54 300 

4.3.1. Грант 0 0 0 

4.3.2. Собственные средства заявителя 54 300 0 54 300 

4.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, обществен-

ных организаций, бизнес-структур) 

0 0 0 

Всего по комплексу мер, в том числе: 12 339 726 9 799 912 22 139 638 

Грант 8 375 826 7 094 700 15 470 526 

Собственные средства заявителя 3 963 900 2 705 212 6 669 112 

Иные источники (привлеченные средства) 0 0 0 

Доля гранта в общем объеме финансового обеспечения (процентов)   0,70 
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5. Дополнительная информация 

 

5.1. Описание проблем, требующих решения  

в рамках комплекса мер 

 

Социальный контракт в 2021 году реализуется в рамках следующих направле-

ний: 

1. Поиск работы и трудоустройство, в рамках которого возмещается оплата сто-

имости обучения по краткосрочным курсам до 30,0 тыс. рублей, оплата стипендии в 

период обучения до 3 месяцев в размере половины прожиточного минимума (5817,26 

рублей), если человек принят на стажировку, возмещаются расходы работодателя на 

оплату труда в размере МРОТ, включая страховые взносы в период стажировки до 3 

месяцев (23 317,26 руб.), а также оказывается материальная помощь по факту трудо-

устройства до 4 месяцев, то есть в первый месяц с момента заключения социального 

контракта и поиска работы, а три последующих месяца – с момента подтверждения 

факта трудоустройства в размере 11 634 руб. (это помимо основной заработной планы 

работника). 

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По ре-

шению отбор участников производится в два этапах: 1 этап –  на муниципальном 

уровне, 2 этап – на республиканском уровне. В состав комиссии по отбору участников 

включаются представители Министерства экономики Республики Тыва, Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерства образо-

вания Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Рес-

публики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва. 

В ходе работы комиссия обращает внимание на экономическую эффективность 

выбранного направления и социальный эффект, перспективы выбранного направле-

ния, прибыльность (не ниже прожиточного минимума 11 494 руб. на каждого члена 

семьи ежемесячно), спрос и рынок сбыта, наличие помещений, опыт работы, серьез-

ность намерений и ответственное отношение. 

Поддерживаются проекты, связанные с предоставлением бьюти-услуг, по-

скольку ранее в основном они работали в теневом секторе (нелегально). Сейчас бла-

годаря этим мерам они полностью легализуются, начали регистрироваться как инди-

видуальные предприниматели и как самозанятые граждане. Таких проектов поддер-

жано более 30, каждому оказана поддержка в размере 250,0 тыс. рублей на приобре-

тение оборудования и оснащение рабочих мест, включая расходы на плату арендных 

платежей.  

Также активно поддерживаются проекты, которые связаны с выпасом скота, по-

скольку ранее такие платные услуги предоставлялись нелегально. Благодаря социаль-

ному контракту успешно ведется работа по легализации данных услуг, путем их ре-

гистрации как самозанятых граждан, теперь их насчитывается более 25 человек. В 

среднем в месяц они могут заработать до 50,0 тыс. рублей, если брать с одной головы 

КРС по 500 рублей в месяц. В этом направлении активно работает Тандинский ко-

жуун.  
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Кроме того, поддержаны проекты, связанные с предоставлением развлекатель-

ных услуг (тамада, фотографы, которые привлекаются на юбилеи, свадьбы и т.д.), ко-

торые такие ранее находились в теневом секторе. Сейчас такие граждане регистриру-

ются в качестве самозанятых, их сейчас более 30 человек. 

Поддержаны проекты, связанные с пошивом национальной одежды и ремонтом 

обуви, поскольку есть определенный интерес и спрос со стороны жителей респуб-

лики, и в основном эти услуги также предоставлялись нелегально. Поддержано более 

30 граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых.  

Поддержку получили проекты по производству хлебобулочных изделий в насе-

ленных пунктах, где не было ни одной хлебопекарни, хлеб в основном доставлялся 

из районных центров или из г. Кызыла. По реализации таких проектов оказана по-

мощь более 15 гражданам. 

Кроме того, поддерживаются проекты по предоставлению ритуальных услуг, 

ремонту автомашин, кузнечному делу, цехам по производству пиломатериалов, по 

предоставлению рекламных, прачечных услуг, производству мебели, репетиторству, 

выпечке кондитерских изделий, изготовлению, доставке быстрой еды, производству 

шлакоблоков, продаже цветов, стрижке овец, пунктам приема шерсти, по выделке 

шкур и т.д. 

3. Развитие личного подсобного хозяйства. В рамках данного направления 

граждане получают поддержку, направленную на занятие огородничеством, приоб-

ретение крупного рогатого, мелкого рогатого скота, птиц, свиней и др. животных, а 

также приобретение кормов, оборудования для содержания животных, птиц, приоб-

ретение удобрений, сельскохозяйственного инвентаря, проведение ремонта объектов 

содержания сельхозживотных, птиц, пчел, приобретение сельхозтехники и инвентаря 

и так далее. 

По данному направлению оказана поддержка на разведение крупного рогатого 

скота – 182 чел. (67 процентов), введение огородничества – 30 чел. (11,3 процентов), 

разведение свиней – 18 чел. (7 процентов), разведение птиц – 17 чел. (6,4 процентов). 

4. Иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации. В рамках данного направления оказывается материальная по-

мощь в размере прожиточного минимума в размере 11 634 рублей, которая выплачи-

вается до 6 месяцев. Основная цель данного направления – оказать поддержку граж-

данам для преодоления трудной жизненной ситуации, в рамках государственной под-

держки разрешается приобретать продукты первой необходимости, одежду, обувь, 

лекарственные препараты, оплачивать коммунальные услуги, приобретать бытовую 

технику для жизнедеятельности семьи, товары и услуги дошкольного и школьного 

образования. 

В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке оказывается по-

мощь семьям с детьми. Анализ заключенных социальных контрактов и программ со-

циальной адаптации показывает, что 82,2 процента граждан направили денежные 

средства на приобретение бытовой техники. На приобретение товаров первой необ-

ходимости и продуктов питания направили 56,3 процента граждан. Остальная доля 

граждан распорядилась денежными средствами следующим образом: 

- расходы на ЖКУ – 494 чел. (51,78 процента); 

- покупка сезонной одежды – 486 чел. (50,94 процента); 
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- покупка школьных принадлежностей и канцтоваров – 402 чел. (42,14 про-

цента); 

- приобретение угля и дров – 336 чел. (35,22 процента); 

- оплата за посещение дошкольной образовательной организации – 290 чел. 

(30,40 процента); 

- на приобретение компьютеров и ноутбуки – 279 чел. (29,25 процента); 

Целевая аудитория социального контракта – это малоимущие семьи, в том 

числе малоимущие одинокие граждане, среднедушевой доход которых за последние 

3 месяца не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи 

(11 494 руб.). В соответствии с условиями государство оказывает денежную выплату, 

а получатели берут на себя обязательства улучшить свое материальное положение 

(семьи), получить образование и найти себе работу, открыть свое дело и развивать 

личное подсобное хозяйство и на этом зарабатывать и обеспечивать свою семью, а 

также преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

Социальный контракт не предполагает просто раздачу средств, люди берут на 

себя обязательства, должен быть обратный эффект. В отличие от выплаты или посо-

бий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся гражданам 

перейти на самообеспечение, предоставленные гражданам денежные средства 

должны использоваться только по целевому назначению в соответствии с програм-

мой социальной адаптации. 

Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение, повысить ква-

лификацию, устроиться на работу, открыть свое дело или стать самозанятым, полу-

чить поддержку в трудной жизненной ситуации, в том числе приобрести продукты 

первой необходимости, приобрести одежду, обувь, уголь, дрова, бытовую технику, 

подготовить детей к школе, оплатить коммунальные услуги и т.д. 

Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года, исходя из содер-

жания программы социальной адаптации, которая является неотъемлемой частью са-

мого контракта. 

Кроме того, на территории республики реализуются губернаторские проекты, 

направленные на улучшение благосостояния семей с детьми: «Социальный карто-

фель», «Корова-кормилица», «Кыштаг» и др. 

В рамках проекта «Социальный картофель» оказывается социальная помощь 

малоимущим и многодетным семьям, а также одиноко проживающим гражданам, ко-

торые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Се-

мьям предоставляются семена картофеля и овощных культур. 

Социальный проект «Корова – кормилица» запущен в 2016 году. В настоящее 

время он стал одним из самых востребованных и успешных проектов, так как оказы-

вает адресную помощь многодетным семьям с тремя и более детьми, которые полу-

чают корову с теленком. Участники проекта определяются на сходах граждан, а через 

два года они должны передать следующему участнику телку. Для достижения постав-

ленных проектом целей с каждой семьей заключён социальный контракт, согласно 

которому семья должна сохранить и приумножить поголовье скота, а также предпри-

нять активные действия для выхода из трудной жизненной ситуации. 

С 2016 года реализуется губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи». 

Его цель – помочь молодым селянам организовать семейные животноводческие 
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фермы. В результате участники проекта, получив государственную поддержку, из ка-

тегории безработных перешли в категорию занятых граждан. И это, безусловно, по-

влияло на уровень их жизни. 

 

5.2. Значимость ожидаемых результатов и области их применения 

 

Ожидаемые результаты регионального комплекса мер: 

1) создание единой стабильно функционирующей системы информирования 

целевых групп о возможности получения государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта (создание выездных консультативных пунктов в 

труднодоступные села и поселения); 

2) организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми, за-

ключивших социальный контракт, в целях достижения ими уровня самообеспечения 

и последующего поддержания уровня самодостаточности путем повышения финан-

совой грамотности членов семей от дошкольников до взрослых членов семей; 

3) внедрение технологии наставничества по отношению к семьям, заключив-

шим социальный контракт, как одного из методов непосредственного взаимодей-

ствия государственных и общественных деятелей с населением; 

4) внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи малоиму-

щим семьям, заключившим социальный контракт (работа Службы «Семейная гости-

ная», семейной мастерской «Мой дом – моё отражение», открытия группы кратковре-

менного пребывания детей по программе с экономическим уклоном, программы по-

вышение финансовой грамотности через проведения семинаров и разработки, утвер-

ждения программ, пропаганда ведения огородничества); 

5) реализация мероприятий, обеспечивающих снижение влияния бедности се-

мей на самореализацию личности ребенка (подготовка к самостоятельной жизни, обу-

чение финансовой грамотности); 

6) обучение не менее 113 руководителей и специалистов, работающих с семь-

ями с детьми, тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажи-

ровочных площадок Фонда. 

Конечными результатами внедрения комплекса мер является преодоление бед-

ности, устойчивое благосостояние и повышение качества семейной жизни у не менее 

50 процентов семей с детьми целевой группы (2152 семей, заключивших социальный 

контракт), путем: 

- проведения реабилитационных мероприятий по психологической разгрузке, 

тренингов по преодолению кризисных ситуаций с семьями или отдельными гражда-

нами; 

- проведения мастер-классов, учебных занятий по созданию в семье атмосферы 

доброжелательности, развития духовных, эстетических качеств каждого члена семьи, 

проведения семейных посиделок, вечеров, семейных праздников и т.д.; 

- повышения финансовой грамотности граждан во избежание недостижения це-

лей социального контракта (банкротство ИП, падеж животных (птиц), покупка обо-

рудования с заводским браком или прекращение начатого строительства из-за недо-

статка финансовых средств); 
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- содействия в присмотре за детьми дошкольного возраста на период занятости 

родителей, кратковременный присмотр за детьми позволяет родителю решить про-

блему качественного присмотра за ребенком (детьми), быть спокойным за ребенка на 

период временного отсутствия); 

- повышения финансовой грамотности у дошкольников, посещающих группу 

кратковременного пребывания, посредством реализации программы с экономиче-

ским уклоном; 

- повышения финансовой грамотности детей школьного возраста посредством 

проведения цикла занятий по финансовой грамотности и профориентации. 

 

5.3. Управление региональным комплексом мер,  

контроль за ходом его реализации 

 

Органами местного самоуправления и другими структурами в соответствии с 

программными мероприятиями и в пределах предусмотренных объемов финансиро-

вания утверждаются соответствующие правовые акты, регулирующие порядок реа-

лизации отдельных мероприятий комплекса мер. 

Исполнители и соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий, 

представляют ежеквартально не позднее первого числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, в установленном порядке информацию об их исполнении в Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва в соответствии 

со сроками и формами, установленными условиями соглашения, представляет Фонду 

отчеты о целевом использовании гранта Фонда и аналитические отчеты о ходе реали-

зации комплекса мер по утвержденным Фондом формам. 

Исполнительные органы государственной власти Республики Тыва и органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва, являющиеся исполнителями комплекса мер: 

- обеспечивают реализацию и мониторинг мероприятий комплекса мер в преде-

лах своей компетенции, целевое и эффективное использование финансовых средств; 

- организуют размещение в средствах массовой информации сведений о ходе и 

результатах реализации комплекса мер. 

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках ком-

плекса мер, осуществляется Службой по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва. 

В целях отработки межведомственного механизма по выполнению мероприя-

тий комплекса мер при координаторе будет сформирована региональная межведом-

ственная рабочая группа. В ее состав войдут представители высшего органа исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, 

руководители негосударственных организаций, принимающих участие в деятельно-

сти, направленной на улучшение социально-экономического положения населения 

республики. 

Данная система управления и контроля за ходом реализации комплекса мер поз-

волит: 
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- достичь ожидаемых количественных и качественных результатов по меропри-

ятиям комплекса мер; 

- обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств, выде-

ленных на реализацию комплекса мер; 

- минимизировать риски, связанные с социально-экономическими воздействи-

ями на реализацию комплекса мер; 

- сохранить и закрепить результаты, достигнутые в ходе реализации комплекса 

мер. 

Информация по курируемым направлениям деятельности в рамках комплекса 

мер будет размещаться на официальных сайтах Республики Тыва, Министерства 

труда и социальной политики республики Тыва, Министерства образования и науки 

Республики Тыва, в региональной общественно-политической газете «Тувинская 

правда», районных (городских) газетах, а также в информационных бюллетенях и 

буклетах, выпускаемых исполнительными органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления. 

Возможные риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и про-

гнозируемых результатов комплекса мер, а также меры, предусматриваемые орга-

нами исполнительной власти Республики Тыва для недопущения или урегулирования 

рисков, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Риск Влияние риска на реа-

лизацию комплекса 

мер 

Меры по недопущению или урегули-

рованию риска 

1 Неисполнение обязательств 

по финансовому обеспече-

нию реализации комплекса 

мер в связи с проявлением 

кризисных тенденций 

невозможность в пол-

ной мере реализовать 

мероприятия ком-

плекса мер 

1) разработка и применение прозрач-

ной процедуры финансирования; 

2) поиск и привлечение дополнитель-

ных источников финансирования 

2 Несвоевременная реализация 

реальных сроков исполнения 

комплекса мер в связи с тру-

доёмкостью реализации от-

дельных этапов работы 

неисполнение в пол-

ном объеме мероприя-

тий комплекса мер 

1) своевременный мониторинг и кон-

троль за сроками реализации ком-

плекса мер; 

2) привлечение дополнительных спе-

циалистов к исполнению мероприя-

тий комплекса мер 

3 Низкий уровень мотивации 

участия целевой группы ком-

плекса мер 

недостижение целевых 

показателей комплекса 

мер 

1) повышение эффективности инфор-

мирования целевой группы о работе 

служб и отделений; 

2) организация дополнительной ра-

боты психологов, направленной на 

повышение внутренней мотивации 

представителей целевой группы 
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5.4. Меры, которые будут приняты для обеспечения  

устойчивости результатов регионального комплекса мер 

 

В целях обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных 

при поддержке Фонда, будут приняты следующие меры управленческого и админи-

стративного порядка: 

1) утверждение распоряжения Правительства республики Тыва о реализации 

комплекса мер; 

2) принятие ведомственных приказов и локальных актов организаций-соиспол-

нителей, закрепляющих работу по соответствующему направлению, регламентирую-

щих деятельность вновь созданных служб, внедрение и реализацию новых техноло-

гий, форм и методов работы; 

3) включение в текущую деятельность организаций различной ведомственной 

принадлежности направлений, видов и способов обеспечения поддержки семей с низ-

ким уровнем дохода, дополнение ведомственных форм ежеквартальных отчетов све-

дениями о реализации технологий, методов и форм работы, внедренных в рамках ком-

плекса мер; 

4) тиражирование эффективных технологий, форм и методов работы по обеспе-

чению поддержки семей с низким уровнем дохода, наработанных в рамках комплекса 

мер, путем проведения итоговой региональной конференции, регулярного освещения 

в средствах массовой информации; 

5) проведение регулярного обучения специалистов и добровольцев (волонте-

ров), реализующих мероприятия комплекса мер, развитие их профессиональных ком-

петенций по вопросам обеспечения поддержки семей с низким уровнем дохода; 

6) информирование граждан (семей) о новых технологиях, формах и методах 

работы по поддержке семей с низким уровнем дохода посредством размещения мате-

риалов данной тематики в средствах массовой информации, в том числе в сети «Ин-

тернет», на демо-системах в учреждениях, проведения промо-акций, консультирова-

ния целевой группы; 

7) включение после завершения комплекса мер его мероприятий в региональ-

ные программы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, преду-

смотренных на осуществление организациями основной (текущей) деятельности. 

 

5.5. Механизм получения и расходования средств гранта 

 

В случае получения по итогам конкурса права на финансовую поддержку 

Фонда Министерство труда и социальной политики Республики Тыва в течение 50 

рабочих дней с момента получения проекта соглашения направляет в Фонд подпи-

санное соглашение или аргументированный отказ от его подписания. 

После подписания соглашения целевые средства Фонда перечисляются через 

органы федерального казначейства на расчетный счет № 40102810945370000080 От-

деление НБ Банка России. 

Юридический адрес грантополучателя: 667000, Республика Тыва, ул. Москов-

ская, д. 2 тел. 8(39422) 5-61-95 

ИНН 1701052697 
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КПП 170101001 

ОГРН 1131719000995 

ОКПО 09053558 

ОКВЭД 85.11.21 

Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Республике 

Тыва: 

БИК 019304100, единый казначейский счет 40102810945370000080, к/сч. 

003100643000000011200, л/счет 04122200640. 

Расходование средств Фонда будет осуществляться в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», а также в строгом соответствии с финансово-экономическим обоснова-

нием заявленных мероприятий в пределах объема финансовых средств, предусмот-

ренных на реализацию комплекса мер. 

С целью обеспечения своевременного и полного освоения денежных средств 

Фонда, взаимодействия с соисполнителями мероприятий комплекса мер предусмот-

рен следующий алгоритм деятельности: 

1. Решением заседания межведомственной рабочей группы по реализации ком-

плекса мер и в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва, 

утверждающим комплекс мер, уточняются организации-соисполнители мероприя-

тий, софинансируемых Фондом. 

2. Органы исполнительной власти Республики Тыва, в чьей подведомственно-

сти находятся организации-соисполнители, направляют грантополучателю копии ве-

домственных приказов (распоряжений), закрепляющих за соисполнителями реализа-

цию мероприятий, софинансируемых Фондом. 

3. Грантополучатель направляет соисполнителям запрос на предоставление тех-

нического задания на товары, услуги, необходимые для реализации мероприятий. 

4. Соисполнители направляют грантополучателю примерные технические зада-

ния. 

5. Грантополучатель формирует оптимальное техническое задание, которое 

направляет на согласование всем соисполнителям комплекса мер. 

6. Для проверки правильности получения, оприходования и ввода в эксплуата-

цию товароматериальных ценностей грантополучатель запрашивает у соисполните-

лей копии инвентарных карточек, актов ввода в эксплуатацию товарно-материальных 

ценностей. Представители грантополучателя, координатора и органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, в чьей подведомственности находятся организации-со-

исполнители, проводят выездные и камеральные проверки соисполнителей на пред-

мет целевого и эффективного использования оборудования, приобретенного за счет 

средств Фонда, в том числе своевременного выполнения мероприятий 

 

____________ 
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6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий 

«Регионального комплека мер, направленных на развитие в Республике  

Тыва социальной поддержки семей с низким уровнем дохода», 

на реализацию которых запрашивается грант фонда 

 
№ п/п Порядковый 

номер в соот-

ветствии 

с  разделом 

3 паспорта ре-

гионального  

комплекса 

мер 

Наименование 

задачи и меро-

приятия 

Расходы в рамках мероприятия Характеристика результата в 

соответствии с разделом 3 

паспорта регионального ком-

плекса мер 

Группа видов расхо-

дов/наименование расхода 

Расчет  

стоимости 

Сумма расхода                                                         

(рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача: внедрение новых подходов к работе по профилактике бедности семей с детьми» 

1.1. 2.1. Создание меж-

ведомственных 

выездных кон-

сультативных 

групп в трудно-

доступные села 

и поселения 

(группа видов расходов)  

приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фото тех-

ники, мультимедийного обо-

рудования  

 722 500,00 1 173 000,00 создание в 17 муниципальных 

образованиях республики с от-

даленными, труднодоступ-

ными населенными пунктами 

единой стабильно функциони-

рующей системы информиро-

вания населения о возможно-

сти получения государствен-

ных услуг и льгот, организа-

ция работы межведомствен-

ной выездной консультатив-

ной группы (далее – группа). 

Работа группы будет осу-

ществляться по утвержден-

ному графику. В случаях 

необходимости выезд произ-

водится  

(вид расходов) 

приобретение компьютерной 

техники 

 0,00 700 400,00 

(элемент расхода) 

ноутбук 

40000 руб. х 17 

учрежд. = 

680000 

0,00 680 000,00 

  

 

(элемент расхода) 

мышь 

1200 руб. х 17 

учрежд. = 20400 

0,00 20 400,00 

(вид расходов) 

приобретение оргтехники 

 0,00 306 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

(элемент расхода)  

принтер 3 в 1 

18000 руб х 17 

учрежд.= 

306000 

0,00 306 000,00 внепланово. Группы будут 

оснащены оргтехникой для 

документального закрепления 

хода и итогов работы.  Жа-

лобы и предложения с согла-

сия граждан фиксируются на 

цифровую камеру для после-

дующего анализа и принятия 

мер.   Для большего охвата 

населения группу планируется 

оснастить акустической систе-

мой и громкоговорителем. Об-

щий охват за два года работы 

группы составит не менее 150  

чел, проживающих в отдален-

ных местностях, на чабанских 

стоянках. 

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»; 

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»; 

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(вид расходов) 

приобретение аудиотехники 

 374 000,00 166 600,00 

(элемент расхода)  

мегафон ручной (громкого-

воритель) 

9800 руб х 17 

учрежд. = 

166600 

0,00 166 600,00 

(элемент расхода) 

портативная акустическая 

система (колонка-чемодан) с 

микрофоном 

22000 рублей х 

17 учрежд. = 

374000 

374 000,00 0,00 

(вид расходов) 

приобретение видеотехники 

 348 500,00 0,00 

(элемент расхода) 

цифровая камера 

18000 руб. х 17 

учрежд. = 

306000 

306 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

штатив для камеры 

2500 руб. х 17 

учрежд. = 42500 

42 500,00 0,00 
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семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»; 

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»; 

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»;  

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»; 

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»; 

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 
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семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»;  

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»; 

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна» 

Итого по мероприятию:    722 500,00 1 173 000,00   

 2.5. Проведение се-

минаров по фи-

нансовой гра-

мотности по 

возрастным 

группам: до-

школьники, от 7 

до 11 лет, от 12 

(группа видов расходов) 

оплата услуг по повышению 

профессиональных компе-

тенций специалистов, участ-

вующих в реализации меро-

приятий, и обучению пред-

ставителей целевых групп, 

добровольцев 

 7 200,00 2 400,00 организация занятий с пригла-

шением компетентных специ-

алистов  на базе учреждений 

социальной помощи семье и 

детям для представителей це-

левых групп с общим охватом 

не менее 4617 граждан, что со-
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до 17 лет, от 18 

лет и старше 

(вид расходов) 

оплата услуг лекторов, тре-

неров по обучению предста-

вителей целевых групп, доб-

ровольцев, включая страхо-

вые взносы во внебюджет-

ные фонды 

 7 200,00 2 400,00 ставляет 50 процентов от об-

щего количества граждан, 

охваченных мерами социаль-

ной поддержки на основании 

социального контракта (9234).  

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»;  

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»;  

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»;  

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода) 

оплата услуг лектора по 

теме «О финансах для самых 

маленьких»  

600 х2 

часа=1200 

1 200,00 0,00 

(элемент расхода) 

оплата услуг лектора по 

теме «О финансах для детей 

от 7 до 11 лет»  

600 руб. х 2 ча-

сов  = 1200 

1 200,00 0,00 

(элемент расхода) 

оплата услуг лектора по 

теме «О финансах для детей 

от 12 до 17 лет»  

600 руб. х 4 ча-

сов  = 2400 

2 400,00 0,00 

(элемент расхода) 

оплата услуг лектора по 

теме «О финансах для граж-

дан от 18 и старше»  

600 руб. х 8 ча-

сов  = 4800 

2 400,00 2 400,00 

(группа видов расходов) 

приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного оборудо-

вания  

 738 000,00 477 000,00 

(Вид расходов) 

приобретение мультимедий-

ного оборудования  

 0,00 477 000,00 
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(элемент расхода)  

телевизор 

25000 руб. х 18 

=450000 

0,00 450 000,00 семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»;  

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»; 

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»;  

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода)  

приобретение указки лазер-

ной 

1500 руб. х 18 

учрежд. = 27000 

0,00 27 000,00 

(вид расходов) 

приобретение компьютерной 

техники 

 738 000,00 0,00 

(элемент расхода)  

приобретение ноутбука 

40000 руб. х 18 

учрежд. = 

720000 

720 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

приобретение компьютерной 

мыши 

1000 руб. х 18 

учрежд. = 18000 

18 000,00 0,00 

Итого по мероприятию:    745 200,00 479 400,00 
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семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

 2.6. Создание экспе-

риментальных 

овощеводческих 

площадок «Свой 

огород» 

Для многоразового использования  

(для выработки навыков и обучения пользования) 

создание овощеводческих пло-

щадок для привития интереса 

к огородничеству для мало-

имущих семей, которые, имея 

свой земельный участок, не 

занимаются огородничеством. 

В ходе работы овощеводче-

ских площадок будут прове-

дены мастер-классы, практи-

ческие занятия начиная от вы-

ращивания рассады до консер-

вирования и заготовок на 

зиму. Овощеводческие пло-

щадки будут созданы на тер-

риториях 18 центров социаль-

ной помощи семье и детям, 

охват составит 5 семей в каж-

дом центре,  или 90 семей в 

год.  

1. ГБУ Республики Тыва 

(группа видов расходов) 

приобретение расходных ма-

териалов, инвентаря 

 777 150,00 0,00 

(элемент расхода)  

набор садовых инструмен-

тов 

3500 руб. х 18 

учрежд. х 5 шт. 

= 315000 

315 000,00 0,00 

(элемент расхода)  

набор горшков, контейнеров 

для рассады  

1000 руб. х 18 

учрежд.. х 5 шт. 

= 90000 

90 000,00 0,00 

(элемент расхода)  

почвогрунт (торф) универ-

сальная для рассады 25 кг. 

150 руб. х 18 

учрежд. х 6 шт. 

= 13500 

13 500,00 0,00 

(элемент расхода)  

банки  с крышками для кон-

сервирования 

45 руб. х 18 

учрежд. х 5 шт. 

= 4050 

4 050,00 0,00 

(элемент расхода)  

теплица 

18000 руб. х 18 

учрежд. = 

324000 

324 000,00 0,00 
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(элемент расхода)  

набор кашпо для уличных 

цветов 

1000 руб. х 18 

учрежд. = 18000 

18 000,00 0,00 «Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»; 

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»;  

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»;  

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»;  

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»;  

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода)  

машинка закаточная для 

консервирования 

700 руб. х 18 

учрежд.  = 

12600 

12 600,00 0,00 
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семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»; 

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 
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семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

Итого по мероприятию:    777 150,00 0,00   

 2.7. Создание служб  

«Семейная гос-

тиная» 

(группа видов расходов) 

приобретение мебели и бы-

товой техники 

 450 000,00 630 000,00 на базе 18 учреждений будут 

проведены обучающие семи-

нары по вопросам создания в 

семье атмосферы доброжела-

тельности, развития духовных, 

эстетических качеств каждого 

члена семьи.  

По итогам 2-летней работы 

служб, созданных на базе 18 

учреждений социальной по-

мощи семье и детям,  не менее 

1076 семей (50 процентов) из 

2152 семей, заключивших со-

циальный контракт, или не ме-

нее 4617 гражданам (50 про-

центов) из 9234, охваченных 

мерами социальной под-

держки на основании социаль-

ного контракта, будут оказаны 

услуги: 

1) проведение психологиче-

ских разгрузок, тренингов, се-

ансов и консультаций; 

2) консультации и практиче-

ские занятия, мастер-классы 

по: 

(элемент расхода) 

мягкая мебель 

25000 руб. х 18 

учрежд. = 

450000 

450 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

телевизор 

35000 руб. х 18 

учрежд. = 

630000 

0,00 630 000,00 

(группа видов расходов) 

приобретение игрового, 

спортивного оборудования, 

инвентаря для организации 

занятий с представителями 

целевых групп 

 1 585 500,00 1 203 000,00 

(вид расходов) 

приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

 37 500,00 0,00 

(элемент расхода) 

шахматы 

1500 руб. х 15 

учрежд. = 22500 

22 500,00 0,00 

(элемент расхода) 

шашки 

1000 руб. х 15 

учрежд. = 15000 

15 000,00 0,00 

(вид расходов) 

приобретение игрового обо-

рудования и инвентаря 

 1 548 000,00 1 203 000,00 
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(элемент расхода) 

настольная игра «Монопо-

лия» 

3900 руб. х 15 

учрежд. = 58500 

58 500,00 0,00 - заблаговременной подго-

товке к проведению дня рож-

дения каждого члена семьи, 

сервировки стола; 

- планированию приятных 

сюрпризов для именинника; 

- организации безалкогольных 

торжеств, праздников, их 

плюсы;  

- организации семейных похо-

дов в кино, театр, иные куль-

турные заведения, за дикоро-

сами, на природу, обеспече-

нию безопасности в таежных 

условиях; 

- обучению, привитию навы-

ков проведения веселых се-

мейных вечеров, посиделок, 

семейных игр и соревнований. 

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»;  

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»; 

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода) 

аква-анимация: центр воды и 

песка 

35000 руб. х 15 

учрежд. = 

525000 

0,00 525 000,00 

(элемент расхода)  

воздушно-пузырковые па-

нели и водопады 

13500 руб. х 15 

учрежд. = 

202500 

0,00 202 500,00 

(элемент расхода) 

безопасные зеркала для сен-

сорной комнаты 

8800 руб. х 15 

учрежд. = 

132000 

0,00 132 000,00 

(элемент расхода) 

светозвуковое оборудование 

- интеррактивное панно 

14600 руб. х 15 

учрежд. = 

219000 

219 000,00 0,00 

(элемент расхода)  

сенсорные уголки 

19000 руб. х 15 

учрежд. = 

285000 

285 000,00 0,00 

(элемент расхода)  

тактильное оборудование - 

тактильно-развивающая па-

нель 

2800 руб. х 15 

учрежд. = 42000 

42 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

пучок фиброоптических во-

локон в безопасной обо-

лочке с боковыми насеч-

ками, 150 волокон 

10000 руб. х 15 

учрежд. = 

150000 

150 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

набор для песочной анима-

ции 

5500 руб. х 15 

учрежд.. = 

82500 

0,00 82 500,00 

(элемент расхода)  

проектор 

2400 руб. х 15 

учрежд.  = 

36000 

0,00 36 000,00 
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(элемент расхода)  

растущая мебель - стул 

5700 руб. х 15 

учрежд.  = 

85500 

0,00 85 500,00 семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»;  

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»;  

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»; 

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода)  

монтессори 

9300 руб. х 15 

учрежд. = 

139500 

0,00 139 500,00 

(элемент расхода)  

мягкие сиденья, пуфы 

6000 руб. х 15 

учрежд.  = 

90000 

90 000,00 0,00 

терапевтическое релаксиру-

ющее кресло-кубик 

11000 руб. х 15 

учрежд. х 2 шт. 

= 330000 

330 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

настенные игровые модули 

19000 руб. х 15 

шт. = 285000 

285 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

сухой бассейн 

5900 руб. х 15 

учрежд. = 88500 

88 500,00 0,00 
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семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»;  

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

Итого по мероприятию:    2 035 500,00 1 833 000,00   

 2.8. Организация се-

мейных мастер-

ских «Мой дом 

– моё отраже-

ние»  

(группа видов расходов) 

приобретение  мебели быто-

вой техники  

 504 000,00 1 101 000,00 на базе учреждений будут 

проведены обучающие семи-

нары по организации  домаш-

него быта, созданию домаш-

него уюта; 

по итогам 2-летней работы ма-

стерской не менее 1076 семей 
   (вид расходов) приобретение  

бытовой техники  

 504 000,00 747 000,00 
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   (элемент расхода)  

микроволновая печь 

5000 руб. х 18 

учрежд. = 90000 

0,00 90 000,00 (50 процентов) из 2152 семей, 

заключивших социальный 

контракт, или не менее 4617 

граждан (50 процентов) из 

9234, охваченных мерами со-

циальной поддержки на осно-

вании социального контракта, 

приобретут навыки ведения 

домашнего быта по стирке ве-

щей, их сортировке, глажке, 

шитью; запланировано прове-

дение уроков интерьера «Ди-

зайн дома. Что сейчас модно», 

шитья «Одеваем дом», уроки 

по ландшафтному дизайну, 

сервировке стола. 

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»; 

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»;  

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»;  

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

   (элемент расхода)  

кухонный комбайн 

7500 руб. х 18 

учрежд. = 

135000 

0,00 135 000,00 

   (элемент расхода)  

утюг 

5500 руб. х 18 

учрежд. = 99000 

0,00 99 000,00 

   (элемент расхода)  

пылесос 

5500 руб. х 18 

учрежд. = 99000 

0,00 99 000,00 

   (элемент расхода)  

посудомоечная машина 

18000 руб. х 18 

учрежд. = 

324000 

0,00 324 000,00 

   (элемент расхода)  

стиральная машина 

20000 рубх18 

учрежд = 

360000 

360 000,00 0,00 

   (элемент расхода)  

швейная машина 

8000 руб. х 18 

учрежд = 

144000 

144 000,00 0,00 

   (вид расходов) приобретение  

посуды и кухонного инвен-

таря 

 0,00 354 000,00 

   (элемент расхода)  

 набор  тарелок на 6 персон 

(18 предметов) 

2700 руб. х 18 

учрежд. = 48600 

0,00 48 600,00 

   (элемент расхода)  

набор кухонного прибора из 

4-х предметов (столовая и 

чайная ложки, вилки, ножи) 

1230 руб. х 18 

учрежд. х 2 шт. 

= 44400 

0,00 44 400,00 

   (элемент расхода)  

овощерезка электрическая 

4000 руб. х 18 

учрежд. = 72000 

0,00 72 000,00 
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   (элемент расхода)  

набор кухонных принадлеж-

ностей из 15 предметов. в 

наборе: 2 кастрюли разного 

диаметра, 2 сковородки с 

ручками, 2 крышки, 

дуршлаг, 2 прихватки, набор 

настольный из поварешки, 2 

ложки для спагетти, шу-

мовки, глубокой ложки и ло-

патки 

10 500 руб. х 18 

учрежд. = 

189000 

0,00 189 000,00 5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»;  

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»;  

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»;  

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  
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13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»;  

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»; 

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

Итого по мероприятию:    504 000,00 1 101 000,00   

    Для многоразового использования  

(для выработки навыков и обучения пользования) 

  

 2.9. Создание пунк-

тов социального 

проката необхо-

димых вещей и 

предметов для 

(группа видов расходов) 

приобретение товаров пер-

вой необходимости для 

представителей целевых 

групп 

 1 116 000,00 1 152 000,00 принятие нормативных право-

вых документов, регулирую-

щих вопросы функционирова-

ния пунктов проката, откры-

тие пунктов проката позволит 
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улучшения 

условий и каче-

ства жизни ма-

лообеспеченных 

семей с детьми 

(элемент расхода) 

детские кроватки 

7750 руб. х 18 

учрежд. х 8 шт. 

= 1116000 

1 116 000,00 0,00 малообеспеченным семьям 

сэкономить на приобретении 

вещей и предметов кратко-

срочного или сезонного поль-

зования, таких как детские 

кроватки, коляски и др.   

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»;  

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»;  

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»;  

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода) 

детские коляски 

8000 руб. х 18 

шт. х 8 шт. = 

1152000 

0,00 1 152 000,00 
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семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»; 

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»;  

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»; 

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»; 

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»;  

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 
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семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

Итого по мероприятию:    1 116 000,00 1 152 000,00   

 2.10. Создание 

службы «Соци-

альные прием-

ные»  

(группа видов расходов) 

приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фото тех-

ники, мультимедийного обо-

рудования  

 1 246 400,00 1 197 000,00 социальные приемные предпо-

лагается разместить в общедо-

ступных помещениях 19 учре-

ждений социального обслужи-

вания с указателями местона-

хождения и инструкцией по 

пользованию компьютерной 

техникой и телефоном.  Ра-

бота социальных приемных 

позволит посетителям лично 

ознакомиться с действую-

щими государственными 

услугами и льготами и повы-

сит охват населения услугами 

консультирования о мерах со-

циальной поддержки в том 

числе в телефонном режиме 

(4500 граждан, ежемесячно).            

(вид расходов) приобретение  

компьютерного оборудова-

ния 

 950 000,00 950 000,00 

(элемент расхода) 

монитор  

12999 руб. х 19 

учрежд. х 2 года 

= 493962 руб. 

246 981,00 246 981,00 

(элемент расхода) 

системный блок 

34 052 руб. х 19 

учрежд. х 2 года 

= 1293976 руб. 

646 988,00 646 988,00 

(элемент расхода) 

мышь 

550 руб. х 19 

учрежд. х 2 года 

= 20900 руб. 

10 450,00 10 450,00 
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(элемент расхода)  

клавиатура 

2399 руб. х 19 

учрежд. х 2 года 

= 91162 руб. 

45 581,00 45 581,00 1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»; 

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тандинского 

кожууна»;  

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»; 

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»; 

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»; 

(вид расходов) приобретение  

оргтехники 

 296 400,00 247 000,00 

(элемент расхода)  

лазерный принтер 3 в 1 

13000 руб. х 19 

учрежд. х 2 года 

= 494000 руб. 

247 000,00 247 000,00 

(элемент расхода)  

стационарный телефон 

2600 руб. х 19 

учрежд. = 49400 

руб. 

49 400,00 0,00 
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9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна»;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского ко-

жууна»;  

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»;  

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»; 

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   
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17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва  
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    «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла»; 

19. ГБУ Республики Тыва 

«Ресцентр мониторинга и ана-

лиза» 

Итого по мероприятию: - - 1 246 400,00 1 197 000,00  

Задача: создание групп кратковременного пребывания для детей дошкольного  

возраста в период трудовой занятости родителей, заключивших социальный контракт 

 3.2. Открытие 

группы  «Разви-

вай-ка» 

(группа видов расходов) 

приобретение игрового, 

спортивного оборудования, 

инвентаря для организации 

занятий с представителями 

целевых групп 

 914 400,00 159 300,00 создание в 18 учреждениях со-

циальной помощи семье и де-

тям служб кратковременного 

пребывания  для детей до-

школьного возраста в период  

занятости родителей, заклю-

чивших социальный контракт. 

Деятельность групп будет 
(вид расходов) 

приобретение игрового обо-

рудования и инвентаря 

 914 400,00 159 300,00 
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ученические парта растущая 8100 руб. х 18 

учрежд. х 4 шт. 

= 583 200 

583 200,00 0,00 проходить по программе «Биз-

нес-шоу», в рамках которой 

малышей с ранних лет при-

учают к бережному отноше-

нию к деньгам, планированию 

жизни и формированию пред-

принимательских навыков.   

Службы кратковременного 

пребывания детей дошколь-

ного возраста в период занято-

сти родителей, заключивших 

социальный контракт, охватят 

менее 117 семей, которым бу-

дут оказаны услуги по при-

смотру за не менее чем за 125 

детьми дошкольного возраста. 

Занятия в службах, направлен-

ные на комплексное развитие 

ребенка: мелкая моторика, 

речь, координация движений, 

логическое мышление, творче-

ское воображение.  

1. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Дзун-Хемчик-

ского кожууна»;  

2. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского 

кожууна»;  

3. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

(элемент расхода)  

набор настольных развиваю-

щих  игр для детей дошколь-

ного возраста 

2650 руб. х 18 

учрежд. = 47700 

0,00 47 700,00 

(элемент расхода)  

игрушки для развития мел-

кой моторики 

2600 руб. х 18 

учрежд.= 46800 

руб. 

0,00 46 800,00 

книжки-малышки с задач-

ками для самых маленьких 

(комплект из 16 книжек) 

1000 руб. х 18 

учрежд. = 18000 

0,00 18 000,00 

электронный звуковой пла-

кат  «говорящая азбука»  

1300 руб. х 18 

учрежд. = 23400 

0,00 23 400,00 

электронный звуковой пла-

кат  «английский для самых 

маленьких» 

1300 руб. х 18 

учрежд. = 23400 

0,00 23 400,00 

электронная книга  9200 руб. х 18 

учреждений х 2 

шт. = 331200 

331 200,00 0,00 
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семье и детям Тандинского 

кожууна»; 

4. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Ак-До-

вурака»;   

5. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Овюрского ко-

жууна»; 

6. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского ко-

жууна»;   

7. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна»;  

8. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Каа-Хемского 

кожууна»;  

9. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тес-Хемского 

кожууна»;  

10. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Улуг-Хемского 

кожууна;  

11. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 
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семье и детям Эрзинского ко-

жууна»; 

12. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»; 

13. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна»; 

14. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна»;  

15. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Пий-Хемского 

кожууна»; 

16.  ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского 

кожууна»;   

17. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Монгун-Тай-

гинского кожууна»; 

18. ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Кызыла» 

Итого по мероприятию: - - 914 400,00 159 300,00  

Задача: «Повышение квалификации руководителей и сотрудников, предоставляющих меры социальной поддержки целевым группам 
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 4.1. Повышение про-

фессиональных 

компетенций ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций со-

циального об-

служивания 

населения, 

предоставляю-

щих меры соци-

альной под-

держки целевым 

группам, на базе 

профессиональ-

ной стажировоч-

ной площадки 

Фонда – област-

ного автоном-

ного учрежде-

ния «Областной 

центр «Семья» 

(Новгородская 

область) 

(группа видов расходов) 

оплата услуг по повышению 

профессиональных компе-

тенций специалистов, участ-

вующих в реализации меро-

приятий, и обучению пред-

ставителей целевых групп, 

добровольцев 

 159 600,00 0,00 направление на обучение 3 ру-

ководителей и сотрудников 

учреждений, подведомствен-

ных Министерству труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, в целях повыше-

ния качества реализации ком-

плекса мер. Специалистами, 

прошедшими подготовку на 

базе профессиональных ста-

жировочных площадок Фонда, 

будет организовано обучение 

около 113 сотрудников учре-

ждений социальной помощи 

семье и детям и других заин-

тересованных структур 

(вид расходов) 

оплата услуг по обучению 

специалистов на базе про-

фессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда 

 45 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

оплата услуг по обучению  

15000 руб. (40 

час.) х 3 чел. = 

45000 

45 000,00 0,00 

(вид расходов) 

оплата проезда и прожива-

ния 

 114 600,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проезда Кызыл – 

Красноярск – Кызыл 

1500 руб. х 3 

чел. х 2 конца = 

9000 

9 000,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проезда – Красноярск 

– Новгород – Красноярск 

7600 руб. (ж/д 

билет) х 3 чел. х 

2 конца = 45600 

45 600,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проживания 

4000 руб. х 3 

чел. х 5 дней = 

60000 

60 000,00 0,00 

Итого по мероприятию:    159 600,00 0,00   
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 4.2. Повышение про-

фессиональных 

компетенций ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций со-

циального об-

служивания 

населения, 

предоставляю-

щих меры соци-

альной под-

держки целевым 

группам, на базе 

профессиональ-

ной стажировоч-

ной площадки 

Фонда – госу-

дарственного 

бюджетного 

учреждения 

«Тверской об-

ластной Центр 

социальной по-

мощи семье и 

детям» (Твер-

ская область) 

(группа видов расходов) 

оплата услуг по повышению 

профессиональных компе-

тенций специалистов, участ-

вующих в реализации меро-

приятий, и обучению пред-

ставителей целевых групп, 

добровольцев 

 155 076,00 0,00 направление на обучение 3 ру-

ководителей и сотрудников 

учреждений, подведомствен-

ных Министерству труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, в целях повыше-

ния качества реализации ком-

плекса мер. Специалистами, 

прошедшими подготовку на 

базе профессиональных ста-

жировочных площадок Фонда, 

будет организовано обучение 

около 113 сотрудников учре-

ждений социальной помощи 

семье и детям и других заин-

тересованных структур 

(вид расходов) 

оплата услуг по обучению 

специалистов на базе про-

фессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда 

 45 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

оплата услуг по обучению  

15000 руб. (40 

час) х 3 чел. = 

45000 

45 000,00 0,00 

(вид расходов) 

оплата проезда и прожива-

ния 

 110 076,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проезда Кызыл – 

Абакан – Кызыл 

700 руб х 3 чел. 

х 2 конца = 4200 

4 200,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проезда – Абакан – 

Тверь – Абакан 

7646 руб (ж/д 

билет) х 3 чел. х 

2 конца = 45876 

45 876,00 0,00 

(элемент расходов) 

оплата проживания 

4000 руб. х 3 

чел. х 5 дней = 

60000 

60 000,00 0,00 

Итого по мероприятию: - - 155 076,00 0,00 - 

Итого: - - 8 375 826,00 7 094 700,00 15 470 526 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 января 2022 г. № 30-р 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по реализации  

комплекса мер, направленных на развитие в  

Республике Тыва социальной поддержки семей  

с низким уровнем дохода, на 2022-2023 года 

 

Хардикова Е.В. –  заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Сандан Э.Ф. –  министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Самбуу В.Г. –  заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Республики Тыва «Республиканский 

центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», секретарь; 

Ликчар Г.М. –  и.о. председателя Тувинского регионального отделе-

ния общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России» (по согласова-

нию); 

Монгуш А.Ю. –  руководитель общественного молодежного движения 

Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласо-

ванию); 

Монгуш Х.Д. –  руководитель региональной общественной организа-

ции «Совет мужчин Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Ондар Б.А. –  директор государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский центр монито-

ринга, анализа и ресурсного обеспечения»; 

Сергеева М.Н. –  руководитель регионального отделения волонтерского 

Центра «Данко» (по согласованию); 

Храмцов А.В. –  министр образования Республики Тыва; 

Югай А.К. –  министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

____________ 

 



 

 

 

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 26 января 2022 г. № 30-р 

 

П Р О Г Р А М М А 

информационного сопровождения комплекса мер,  

направленных на развитие в Республике Тыва социальной поддержки  

семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы (медиа-план)  

 
Тема материала Виды средств массовой 

информации 

Период 

размещения 

Ответственные за исполнение  

1. О старте комплекса мер, направлен-

ных на развитие в Республике Тыва 

социальной поддержки семей с низким 

уровнем дохода 

официальный сайт Республики Тыва, 

официальные сайты органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

ГТРК «Тыва», сайты организаций-со-

исполнителей 

февраль 2022 г. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования Республики 

Тыва 

2. О ходе комплекса мер, направлен-

ных на развитие в Республике Тыва 

социальной поддержки семей с низким 

уровнем дохода 

официальные сайты органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

ГТРК «Тыва», сайты организаций-со-

исполнителей 

2022-2023 гг. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования Республики 

Тыва 

3. О результатах реализации ком-

плекса мер, направленных на развитие 

в Республике Тыва социальной под-

держки семей с низким уровнем до-

хода 

официальный сайт Республики Тыва, 

официальные сайты органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

ГТРК «Тыва», сайты организаций-со-

исполнителей 

декабрь 2023 г. Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования Республики 

Тыва 

 


