
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 сентября 2019 г. № 441 

г.Кызыл 

 

О социальной программе Республики  

Тыва, направленной на обеспечение  

безопасных и комфортных условий  

предоставления социальных услуг 

в сфере социального обслуживания 

 

 

В целях ликвидации зданий организаций социального обслуживания, находя-

щихся в аварийном и ветхом состоянии, и для обеспечения безопасных и комфорт-

ных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, 

а также в соответствии пунктом 5 Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных усло-

вий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля                     

2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Социальная поддержка граждан», Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую социальную программу Республики Тыва, направ-

ленную на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления соци-

альных услуг в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы (далее – Про-

грамма). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным и ответственным органом исполнительной власти Республики Ты-

ва за реализацию Программы. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 сентября 2019 г. № 441 

 

ПАСПОРТ 

социальной программы Республики Тыва, направленной  

на обеспечение безопасных и комфортных условий  

предоставления социальных услуг в сфере  

социального обслуживания на 2019-2022 годы 
 

Наименование – социальная программа Республики Тыва, направленная на обес-

печение безопасных и комфортных условий предоставления со-

циальных услуг в сфере социального обслуживания на 2019- 

2022 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

– постановление Правительства Российской Федерации от 15 ап-

реля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной програм-

мы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»; 

поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от            

9 сентября 2014 г. № НР Пр-2159 по обеспечению комплексной 

безопасности организаций социального обслуживания населе-

ния; 

перечень поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 10 апреля 2015 г. № ДМ-П12-2387 

по итогам форума социальных работников в г. Ярославле по ак-

тивизации работ по снижению удельного веса учреждений соци-

ального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом со-

стоянии 

Государственный заказчик 

Программы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Разработчик Программы – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель Программы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Цель Программы – обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания в Респуб-

лике Тыва 

Задачи Программы – ликвидация зданий организаций социального обслуживания, на-

ходящихся в аварийном и ветхом состоянии, и строительство 

новых объектов капитального строительства в сфере социально-

го обслуживания  

Срок реализации Програм-

мы 

– 2019-2022 годы 

Перечень основных меро-

приятий Программы 

– 1) строительство объекта капитального строительства «Строи-

тельство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями ме-

дицинского и бытового обслуживания для государственного 

бюджетного учреждения Республики Тыва «Буренский психо-

неврологический дом-интернат» для повторного применения на 

территории Республики Тыва»; 

2) строительство объекта капитального строительства «Строи-
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тельство 2 жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с 

психоневрологическим отделением»; 

3) строительство объекта капитального строительства «Строи-

тельство 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» по адресу: Республика Тыва, Каа-

Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1. 

Источник финансового 

обеспечения 

– общие затраты на реализацию мероприятий Программы состав-

ляют 495 862,03 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 490 903,39 тыс.  рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 4958,64 тыс. рублей 

Контроль за ходом реали-

зации Программы 

– Правительство Республики Тыва и уполномоченные органы ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и феде-

ральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– Сокращение числа зданий учреждений социального обслужива-

ния населения, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, от 

52,9 до 11,76 процента от общего количества этих зданий, обес-

печение безопасных и комфортных условий проживания в учре-

ждениях социального обслуживания населения 

 

I. Содержание проблемы и необходимость  

ее решения программными методами 

 

Систему социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

в Республике Тыва осуществляют 9 учреждений социального обслуживания населе-

ния, которые предоставляют стационарные, полустационарные и нестационарные 

формы социального обслуживания. В республике одной из ключевых задач является 

ликвидация зданий учреждений социальной защиты, находящихся в ветхом и ава-

рийном состоянии, где проживают 460 получателей социальных услуг. На сего-

дняшний день общее количество зданий, находящихся в аварийном и ветхом со-

стоянии, составляет 9, в том числе аварийных 2 и ветхих 7. Вопросы в основном ка-

саются зданий домов-интернатов, которые построены в 60-70 годах прошлого сто-

летия. На сегодняшний день эксплуатационные возможности этих зданий практиче-

ски полностью исчерпаны.  

В связи с чем для обеспечения безопасности и создания комфортных условий 

проживания получателям социальных услуг, а также для исключения возможных 

аварийных рисков в ходе эксплуатации аварийных и ветхих зданий необходимо 

строительство новых зданий для системы социального обслуживания в Республике 

Тыва. 

Настоящая Программа является важным элементом государственной социаль-

ной политики по обеспечению безопасными и комфортными условиями предостав-

ления социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также действенным 

механизмом по модернизации материально-технической базы организаций социаль-

ного обслуживания населения. 
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II. Основные цели и задачи, срок реализации Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и комфортных 

условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в 

Республике Тыва. 

Основными задачами Программы являются: 

ликвидация зданий организаций социального обслуживания, находящихся в 

аварийном и ветхом состоянии; 

строительство новых объектов капитального строительства в сфере социаль-

ного обслуживания.  

Срок реализации Программы – 2019-2022 годы. 

 

III. Обоснование Программы 

 

Итоги проведенных обследований технического состояния зданий организа-

ций социального обслуживания населения показали острую необходимость приня-

тия оперативных решений по строительству новых зданий для системы социального 

обслуживания региона для обеспечения комплексной безопасности проживания по-

лучателей социальных услуг. Своевременное принятие решений по строительству 

новых зданий позволит избежать непредвиденных чрезвычайных происшествий в 

ходе эксплуатации аварийных и ветхих зданий, в том числе при прохождении осен-

не-зимнего периода. 

Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит обеспечить безопасными и 

комфортными условиями проживания 280 человек. 

 

IV. Система программных мероприятий Программы 

 

Программа содержит мероприятия по строительству 3 объектов капитального 

строительства в сфере социального обслуживания, основной целью которых будет 

создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в 

организациях социального обслуживания на 2019-2022 годы, согласно приложению 

к настоящей Программе. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 

495 862,03 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 490 903,39 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 4958,64 тыс. рублей. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва, которое обеспечивает: 
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своевременное представление в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации комплекта документов, предусмотренных Правилами пре-

доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализацию программ, направленных на обеспече-

ние безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и Соглашением, 

заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-

рации и Правительством Республики Тыва (далее – Соглашение); 

качественное выполнение мероприятий Программы и целевое использование 

субсидий за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва; 

представление соответствующих документов, отчетов и материалов, преду-

смотренных Соглашением; 

направление в Правительство Республики Тыва предложений по внесению 

изменений в Программу и их согласование с заинтересованными лицами. 

 

VII. Оценка эффективности Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

- сокращение числа зданий учреждений социального обслуживания населения, 

находящихся в аварийном и ветхом состоянии, от 52,9 до 11,76 процента от общего 

количества этих зданий; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания населения. 

 

VIII. Контроль за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство Республи-

ки Тыва, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Тыва и феде-

ральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

_______ 

 

https://base.garant.ru/70644062/


 

 

Приложение 

к социальной программе Республики Тыва, 

направленной на обеспечение безопасных  

и комфортных условий предоставления  

социальных услуг в сфере социального 

 обслуживания на 2019-2022 годы 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

социальной программы Республики Тыва, направленной на  

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления  

социальных услуг в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы 
(тыс. рублей) 

Наименование Всего На 2019 год На 2020 год На 2021 год На 2022 год 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств 

респуб-

ликан-

ского 

бюджета 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство жилого корпуса на 

40 койко-мест с помещениями меди-

цинского и бытового обслуживания 

для государственного бюджетного 

учреждения Республики Тыва «Бу-

ренский психоневрологический дом-

интернат» для повторного примене-

ния на территории Республики Тыва 

62 712,65 55 771,10 563,34 6 314,40 63,81     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Строительство 2 жилых корпусов 

по 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового обслужи-

вания в ГБУ Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов с психо-

неврологическим отделением» 

148 655,21   140 000,00 1 414,14 7 168,66 72,41   

3. Строительство 4-х жилых корпу-

сов по 40 койко-мест с помещениями 

медицинского и бытового обслужи-

вания для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов по адресу: Республи-

ка Тыва, Каа-Хемский район, с. 

Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1 

284 494,17   144 949,00 1 464,13 130 617,34 1 319,37 6 082,89 61,44 

Итого 495 862,03 55 771,10 563,34 291 263,40 2 942,08 137 786,00 1 391,78 6 082,89 61,44 

 


