
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 августа 2017 г. № 369 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан  

в Республике Тыва на 2017-2019 годы» и пункт 3.1 

Положения об оказании государственной социальной  

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко  

проживающим гражданам на основе социального контракта 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

держка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановле-

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

грамма), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «2616578,67» заменить цифрами «2618195,35», цифры «939172,27» 

заменить цифрами «940788,95», цифры «1858155,80» заменить цифрами 

«1859772,43», цифры «686067,6» заменить цифрами «687684,23», цифры «953331,6» 

заменить цифрами «954948,23», цифры «317777,2» заменить цифрами «319393,83», 

цифры «679775,1» заменить цифрами «681391,73», цифры «226591,7» заменить 

цифрами «228208,33»; 

2) в разделе IV цифры «2616578,67» заменить цифрами «2618195,35», цифры 

«939172,27» заменить цифрами «940788,95»,  цифры «1858155,8» заменить цифрами 

«1859772,43», цифры «686067,6» заменить цифрами «687684,23», цифры «953331,6» 

заменить цифрами «954948,23», цифры «317777,2» заменить цифрами «319393,83», 

цифры «679775,1» заменить цифрами «6819391,73», цифры «226591,7» заменить 

цифрами «228208,33»; 
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3) в подпрограмме 2 «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожи-

лого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» государственной 

программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва 

на 2017-2019 годы»:  

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «953331,6» заменить цифрами «954948,23», цифры «317777,2» заменить 

цифрами «319393,83», цифры «679775,1» заменить цифрами «6819391,73», цифры 

«226591,7» заменить цифрами «228208,33»; 

б) в разделе IV цифры «953331,6» заменить цифрами «954948,23», цифры 

«317777,2» заменить цифрами «319393,83», цифры «679775,1» заменить цифрами 

«6819391,73», цифры «226591,7» заменить цифрами «228208,33»; 

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

к государственной программе Республики  

   Тыва «Социальная поддержка граждан 

                       в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 
(тыс. рублей) 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным  

категориям граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Организация предостав-

ления ежемесячных денеж-

ных выплат ветеранам труда 

и труженикам тыла в соот-

ветствии с региональным 

законодательством 

республи-

канский 

бюджет Рес-

публики Ты-

ва (далее –  

ресбюджет) 

404133,00 134711,00 134711,00 134711,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

органы социаль-

ной защиты насе-

ления (далее – 

ОСЗН) (по согла-

сованию) 

обеспечение гаран-

тированных госу-

дарством социаль-

ных выплат отдель-

ным категориям 

граждан 

1.2. Организация предостав-

ления ежемесячных денеж-

ных выплат реабилитиро-

ванным лицам, лицам, при-

знанным пострадавшими от 

политических репрессий, и 

членам их семей в соответ-

ствии с региональным зако-

ресбюджет 4371,00 1457,00 1457,00 1457,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

ОСЗН (по согла-

сованию) 
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нодательством 

 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.3. Организация выплаты 

социального пособия на по-

гребение гражданину-

родственнику умершего в 

случаях, если умерший не 

подлежал обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством на день смер-

ти и не являлся пенсионе-

ром, а также в случае рож-

дения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней бере-

менности (далее – социаль-

ное пособие на погребение)                                                                                                  

ресбюджет 18584,70 6194,90 6194,90 6194,90 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

ОСЗН (по согла-

сованию) 

обеспечение гаран-

тированных госу-

дарством социаль-

ных выплат отдель-

ным категориям 

граждан 

1.4. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом «О вете-

ранах» в соответствии с 

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 

2008 г. № 714 

федеральный 

бюджет 

11404,50 3801,50 3801,50 3801,50 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

улучшение жилищ-

ных условий 5 чле-

нов семей погиб-

ших (умерших) 

участников Вели-

кой Отечественной 

войны  

1.5. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных феде-

ральными законами «О ве-

теранах» и «О социальной 

федеральный 

бюджет 

57413,70 19137,90 19137,90 19137,90 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

улучшение жилищ-

ных условий около 

30 ветеранов бое-

вых действий и ин-

валидов 
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защите инвалидов» 

 

 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.6. Предоставление от-

дельных мер социальной 

поддержки гражданам, под-

вергшимся воздействию ра-

диации 

федеральный 

бюджет 

538,80 179,60 179,60 179,60 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

обеспечение гаран-

тированных госу-

дарством социаль-

ных выплат отдель-

ным категориям 

граждан 1.7. Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам обяза-

тельного страхования авто-

гражданской ответственно-

сти владельцев транспорт-

ных средств 

федеральный 

бюджет 

30,30 10,10 10,10 10,10 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

1.8. Совершенствование 

нормативной правовой ба-

зы, регулирующей вопросы 

предоставления мер соци-

альной поддержки с учетом 

принципов адресности и 

применения критериев нуж-

даемости 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

усиление адресно-

сти при предостав-

лении мер социаль-

ной поддержки, оп-

тимизация бюджет-

ных расходов 

1.9. Предоставление ком-

пенсации отдельным кате-

гориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в 

многоквартирном доме 

всего 469,12 469,12 0,00 0,00 2017 г. Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

предоставление 

компенсации граж-

данам старше 70 

лет, одиноко про-

живающим в мно-

гоквартирных до-

мах 

федеральный 

бюджет 

445,62 445,62 0,00 0,00 

ресбюджет 23,50 23,50 0,00 0,00 
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Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.10. Выплата субвенций  на 

оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным 

категориям граждан 

федеральный 

бюджет 

415033,50 138344,50 138344,50 138344,50 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

доля граждан, по-

лучивших субвен-

ции на оплату жи-

лищно-коммуналь-

ных услуг 

1.11. Оплата субвенций на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

ресбюджет 689291,50 296430,50 196430,50 196430,50 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

доля граждан, по-

лучивших субсидии 

на оплату жилого 

помещения и ком-

мунальных услуг   

1.12. Обеспечение на вы-

полнение переданных госу-

дарственных  полномочий в 

соответствии с действую-

щим законодательством по 

расчету предоставления  

жилищных субсидий граж-

данам 

ресбюджет 58977,00 19659,00 19659,00 19659,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Тыва 

исполнение пере-

данных государст-

венных полномочий  

Всего по Подпрограмме всего 1660247,12 620395,12 519926,00 519926,00    

ресбюджет 1175380,70 458475,90 358452,40 358452,40    

федеральный 

бюджет 

484866,42 161919,22 161473,60 161473,60   
 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание граждан 

 пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2017-2019 годы» 

 

Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей 

2.1. Заключение соглашений 

о взаимодействии и сотруд-

ничестве с Отделением 

ресбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал 

2017 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики  

обеспечение межве-

домственного взаи-

модействия при пре-



 

 

7 

Пенсионного фонда России 

по  

Республики  доставлении мер  

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Республике Тыва (далее – 

ОПФ РФ по РТ), Государст-

венным учреждением – ре-

гиональным отделением 

Фонда социального страхо-

вания Российской Федера-

ции по Республике Тыва 

(далее – ФСС РФ по РТ), 

ФКУ «Главное бюро меди-

ко-социальной экспертизы 

по Республике Тыва» Мин-

труда России (далее – ФГУ 

МСЭ по РТ) 

      Тыва, ФГУ МСЭ 

по РТ (по согла-

сованию), ОПФ 

РФ по РТ (по 

согласованию), 

ФСС РФ по РТ 

(по согласова-

нию), ФГУ МСЭ 

по РТ (по согла-

сованию) 

социальной поддерж-

ки и социальных ус-

луг гражданам 

2.2. Совершенствование за-

конодательства в сфере со-

циальной поддержки и со-

циального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

ресбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики  

Республики Ты-

ва  

улучшение качества и 

доступности соци-

альных услуг в сфере 

социальной защиты и 

социального обслу-

живания населения 

2.3. Распространение ус-

пешного опыта работы 

субъектов Российской Фе-

дерации в сфере социально-

го обслуживания в части 

применения стационароза-

мещающих технологий, по 

стимулированию родствен-

ного ухода за гражданами 

старшего поколения, по ор-

ресбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Минтруд РТ 
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ганизации службы сиделок  

 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

на базе организаций соци-

ального обслуживания и 

другое 

       

 

Итого по разделу  0,00 0,00 0,00 0,00    

Меры по социальной защищенности лиц пожилого возраста 

2.4. Проведение мониторин-

га социально-экономичес-

кого положения граждан 

пожилого возраста, прожи-

вающих на территории Рес-

публики Тыва. Информаци-

онно-разъяснительная рабо-

та среди пожилых людей 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва, ОСЗН (по 

согласованию) 

выявление состояния 

социально-экономи-

ческого положения 

пожилых людей для 

выработки действий в 

интересах пожилых 

людей; 

обеспечение граждан 

пожилого возраста 

информацией о пред-

принимаемых мерах 

по улучшению их 

правового, социаль-

но-экономического 

положения, о предос-

тавляемых социаль-

ных услугах органи-

зациями социального 

обслуживания 

2.5. Поздравление ветеранов  

Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых 

действий, ветеранов труда и 

тружеников тыла, а также 

ресбюджет 300,00 100,00 100,00 100,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики  

Республики Ты-

ва, органы мест-

привлечение внима-

ния общественности 

к ветеранам войны и 

труда  
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долгожителей республики 

(90-летие и т.д.)  

ного самоуправ-

ления (по согла- 

 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

       сованию), ста-

ционарные орга-

низации соци-

ального обслу-

живания 

 

2.6. Возмещение расходов 

по организации ритуальных 

услуг (в том числе разме-

щение текстов соболезнова-

ния в средствах массовой 

информации) по захороне-

нию ветеранов Великой 

Отечественной войны, вете-

ранов труда, внесших зна-

чительный вклад в развитие 

Республики Тыва (далее –  

ветеранов войны и труда) в 

соответствии с распоряже-

ниями, протокольными ре-

шениями Правительства 

Республики Тыва   

ресбюджет 60,00 20,00 20,00 20,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва  

дань памяти ветера-

нам Великой Отече-

ственной войны, ве-

теранам труда, внес-

шим значительный 

вклад в развитие Рес-

публики Тыва 

2.7. Расходы по сопровож-

дению проекта «Кнопка 

жизни» – экстренного сиг-

нала помощи для пожилых 

граждан 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики      

Тыва 

оказание своевремен-

ной социальной и ме-

дицинской помощи 

ветеранам войны и 

труда 
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Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.8. Организация санаторно-

курортного лечения ветера-

нов войны и труда, труже-

ников тыла 

ресбюджет 1050,00 350,00 350,00 350,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики   

Тыва 

сохранение здоровья 

ветеранов войны и 

труда, обеспечение 

санаторно-оздорови-

тельных мероприятий 

2.9. Оказание поддержки 

социально ориентирован-

ным некоммерческим орга-

низациям (далее – СО НКО)  

в части возмещения расхо-

дов на проезд для участия в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, форумах и дру-

гих мероприятиях различ-

ного уровня 

ресбюджет 450,00 150,00 150,00 150,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерст-

во экономики Рес-

публики Тыва, СО 

НКО (по согласова-

нию) 

  

2.10. Оказание адресной со-

циальной (материальной) 

помощи ветеранам войны и 

труда 

ресбюджет 750,00 250,00 250,00 250,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

улучшение матери-

ального положения и 

уровня жизни ветера-

нов Великой Отечест-

венной войны и бое-

вых действий 

2.11. Оказание адресной со-

циальной помощи в рамках 

реализации отраслевого 

проекта «Безопасный дом»  

ресбюджет 450,00 150,00 150,00 150,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

совершенствование 

противопожарной за-

щищенности мест 

проживания социаль-

но неадаптированных 

слоев населения 

 

Итого по разделу всего 3060,00 1020,00 1020,00 1020,00     
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Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Организация социально значимых мероприятий и 

взаимодействие с общественными организациями 

2.12. Обустройство Мемо-

риального комплекса 

«Площадь Победы» в рам-

ках 72-ой годовщины Побе-

ды, в том числе замена и 

дополнение списков участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны и тувинских доб-

ровольцев  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 г. Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва  

увековечение памяти 

погибших (умерших) 

участников Великой 

Отечественной войны 

и локальных войн 

 

2.13. Проведение социально 

значимых мероприятий (ко 

Дню Победы, Международ-

ному Дню пожилых людей, 

Дню жертв политических 

репрессий, Дню семьи и 

т.д.), различных конкурсов с 

участием  пожилых людей и 

направление их победите-

лей для участия в конкурсах 

и других мероприятиях (со-

вещаниях, семинарах, фо-

румах и др.) различного 

уровня  

ресбюджет 2622,30 874,1 874,1 874,1 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерст-

во культуры Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), об-

щественные органи-

зации (по согласо-

ванию), стационар-

ные организации 

социального обслу-

живания  
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Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.14. Проведение республи-

канского этапа Всероссий-

ского конкурса на звание 

«Лучший  работник органи-

зации социального обслу-

живания» 

ресбюджет 90,00 30,00 30,00 30,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, организации 

социального обслу-

живания 

повышение престижа 

профессии «социаль-

ный работник», при-

ток молодых специа-

листов, сокращение 

дефицита социальных 

работников в сфере 

социального обслу-

живания населения 

 

2.15. Оплата услуг органи-

зации- оператора для осу-

ществления сбора, обобще-

ния и анализа информации о 

качестве оказания услуг ор-

ганизациями социального 

обслуживания в рамках 

проведения независимой 

оценки качества предостав-

ления социальных услуг на-

селению 

ресбюджет 30,00 10,00 10,00 10,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, организации 

социального обслу-

живания 

оценка организаций 

по результатам про-

веденного исследова-

ния (в разрезе типов 

организаций); 

общий рейтинг орга-

низаций по типам уч-

реждений 

 

Итого по разделу  всего 2742,30 914,10 914,10 914,10     

Научно-методическое и информационное сопровождение программы 

2.16. Проведение совеща-

ний, методических семина-

ров по организации, прак-

тической деятельности и 

совершенствованию работы 

в интересах пожилых лю-

дей. Издание методических, 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

методическое сопро-

вождение деятельно-

сти в интересах по-

жилых людей 
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информационных материа-

лов, сборников, стендов 

 

Содержание мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.17. Освещение в средствах 

массовой информации во-

просов по проблематике 

пожилых людей 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва  

привлечение внима-

ния общественности к 

проблематике пожи-

лых людей 

 

2.18. Приобретение и со-

провождение программного 

обеспечения по вопросам 

социальной защиты и соци-

ального обслуживания на-

селения 

ресбюджет 299,70 99,90 99,90 99,90 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

систематизация 

управления процес-

сом предоставления 

мер социальной под-

держки федеральным, 

региональным и дру-

гим льготным катего-

риям граждан, а так-

же получателей и по-

ставщиков социаль-

ных услуг 

 

Итого по разделу  всего 299,70 99,90 99,90 99,90     

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

2.19. Содержание стацио-

нарных организаций соци-

ального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста и 

инвалидов 

всего 896735,93 299989,73 298373,10 298373,10 2017- 

2019 гг.  

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности соци-

ального обслужива-

ния населения 

 

ресбюд-

жет 

624985,43 209406,23 207789,60 207789,60  

внебюд-

жет 

271750,50 90583,50 90583,50 90583,50  

2.20. Содержание Республи-

канского комплексного цен-

тра социального обслужи-

вания населения «Поддерж-

ка» 

всего 52110,30 17370,10 17370,10 17370,10 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

обеспечение доступ-

ности, качества и 

безопасности соци-

ального обслужива-

ния населения 

 

ресбюд-

жет 

50304,30 16768,10 16768,10 16768,10  

внебюд-

жет 

1806,00 602,00 602,00 602,00  
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Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.21. Принятие мер по при-

влечению негосударствен-

ных организаций, СО НКО, 

субъектов малого и средне-

го бизнеса в сферу социаль-

ного обслуживания, в том 

числе распространение 

опыта работы субъектов 

Российской Федерации  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва 

формирование демо-

нополизированного 

рынка услуг в сфере 

социального обслу-

живания населения 

 

Итого по разделу  всего 948846,23 317359,83 315743,20 315743,20     

ресбюд-

жет 

675289,73 226174,33 224557,70 224557,70     

внебюд-

жет 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50     

Итого по разделу  всего 954948,23 319393,83 317777,20 317777,20     

ресбюд-

жет 

681391,73 228208,33 226591,70 226591,70     

внебюд-

жет 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50     

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

свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на 2017-2019 годы» 
 

Развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся  

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

3.1. Обмен информацией о 

лицах, освобождающихся из 

мест лишения свободы, и 

ресбюд-

жет 

0 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

ГБУ Республики 

Тыва «Республи-

канский комплекс-

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти по социальной 
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лиц, осужденных без  ный центр социаль-

ной помощи семье и  

реабилитации лиц, 

ОМЛС 

 

 

Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

изоляции от общества (да-

лее – лица, ОМЛС) 

      детям «Поддержка» 

(далее – Ресцентр 

«Поддержка», ФКУ 

УФСИН России по 

Республике Тыва 

(по согласованию), 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

  

3.2. Проведение совместных 

совещаний, семинаров, ра-

бочих встреч по вопросам 

реализации мероприятий по  

социальной реабилитации 

лиц, ОМЛС, и лиц, осуж-

денных без изоляции от об-

щества, и лиц без опреде-

ленного места жительства, 

обмена опытом, выработки 

совместных действий  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Ресцентр «Под-

держка», ФКУ УФ-

СИН России по 

Республике Тыва 

(по согласованию), 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

повышение квалифи-

кации специалистов, 

занимающихся во-

просами реабилита-

ции лиц, ОМЛС 

 

 

 

Итого по разделу    0,00 0,00 0,00 0,00       

Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения  

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

 

3.3. Организация и оказание 

психологической и юриди-

ческой помощи лицам,  

 0 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Ресцентр «Под-

держка», ФКУ         

УФСИН России по  

адаптация, социали-

зация и интеграция в 

общество лиц, ОМЛС 
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Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОМЛС и лицам без опреде-

ленного места жительства и 

занятий         

      Республике Тыва 

(по согласованию), 

МВД по Республике 

Тыва (по согласова-

нию) 

  

3.4. Оказание помощи ли-

цам, ОМЛС, и лицам, осуж-

денным без изоляции от 

общества, и лицам без опре-

деленного места жительства 

в восстановлении утрачен-

ных документов, удостове-

ряющих личность, о праве 

на пенсионное обеспечение 

и меры социальной под-

держки     

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Ресцентр «Под-

держка» 

социальное сопрово-

ждение лиц, ОМЛС 

 

3.5. Проведение мероприя-

тий по решению социаль-

ных вопросов граждан, от-

бывших наказание в виде   

лишения свободы, и по ре-

социализации в обществе 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Ресцентр «Под-

держка», общест-

венные организации 

(по согласованию), 

ФКУ УФСИН Рос-

сии по Республике 

Тыва (по согласова-

нию)  

создание условий для 

скорейшей адаптации, 

социализации и инте-

грации в общество 

лиц, ОМЛС 

 

Итого по разделу    0,00 0,00 0,00 0,00     
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Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения  

свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества  

3.6. Предоставление госу-

дарственных услуг содейст-

вия в поиске работы, орга-

низации общественных и 

временных работ и времен-

ного трудоустройства лиц, 

ОМЛС, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, органы служ-

бы занятости 

содействие занятости 

лиц, ОМЛС 

 

3.7. Формирование списков 

граждан из числа лиц, 

ОМЛС, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества, 

для направления на профес-

сиональное обучение 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, органы служ-

бы занятости 

содействие профес-

сиональному обуче-

нию лиц, ОМЛС 

 

3.8. Отбор и выдвижение 

граждан из числа лиц, 

ОМЛС, и лиц, осужденных 

без изоляции от общества, 

для участия в республикан-

ских конкурсах и других 

формах государственной 

поддержки 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, органы служ-

бы занятости 

содействие самозаня-

тости и предпринима-

тельской инициативы 

лиц, ОМЛС  

 

3.9. Организация гибких 

форм обучения отбываю-

щих наказание в местах ли-

шения свободы и освобо-

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, органы служ-

обеспечение профес-

сионального обучения 

лиц, ОМЛС 
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дившихся из мест лишения бы занятости 

 

Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по разделу  0,00 0,00 0,00 0,00     

Итого по Подпрограмме   0,00 0,00 0,00 0,00     

4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 

Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

в части деятельности СО 

НКО, не являющихся госу-

дарственными (муници-

пальными) учреждениями 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, СО НКО (по 

согласованию) 

развитие инфраструк-

туры поддержки СО 

НКО 

 

4.2. Предоставление субси-

дий из республиканского 

бюджета Республики Тыва 

СО НКО на реализацию  со-

циально значимых проектов 

ресбюд-

жет 

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2017-

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерст-

во экономики Рес-

публики Тыва, СО 

НКО (по согласова-

нию) 

повышение эффек-

тивности и финансо-

вой устойчивости СО 

НКО 

 

Итого по разделу   3000,00 1000,00 1000,00 1000,00     

Привлечение большего количества СО НКО к решению задач социально- 

экономического, культурного развития республики 

 

4.3. Обеспечение участия 

представителей заинтересо-

ванных СО НКО:                                        

- в деятельности советов,  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 

обеспечение равного 

участия СО НКО в 

решении вопросов и 

проблем в социальной  
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Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

комиссий и других совеща-

тельных и коллегиальных 

органов при органах испол-

нительной власти Респуб-

лики Тыва;                                                          

- в оценке результативности 

и эффективности реализуе-

мых в Республике Тыва го-

сударственных программ в 

области социальной поли-

тики;        

- в проведении экспертизы 

законопроектов;                                                  

- в проведении независимой 

оценки качества работы ор-

ганизаций, предоставляю-

щих социальные услуги, в 

том числе совершенствова-

ние системы независимой 

оценки деятельности по-

ставщиков социальных ус-

луг 

       сфере; 

формирование неза-

висимой системы 

оценки качества со-

циальных услуг 

 

4.4. Формирование общест-

венных советов при органах 

исполнительной власти Рес-

публики Тыва с привлече-

нием к участию в их работе 

заинтересованных СО НКО 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 
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Содержание мероприятия Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4.5. Содействие органам ме-

стного самоуправления в 

разработке и реализации 

мер по поддержке СО НКО 

на территориях муници-

пальных образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва  

повышение эффек-

тивности мер по под-

держке СО НКО на 

муниципальном 

уровне 

 

4.6. Развитие практики бла-

готворительной деятельно-

сти граждан и организаций 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Министерство труда 

и социальной поли-

тики Республики 

Тыва, Министерст-

во культуры Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва   

стимулирование и 

распространение доб-

ровольческой дея-

тельности (волонтер-

ства) 

 

Итого по разделу  0,00 0,00 0,00 0,00     

Поощрение граждан и организаций, активно занимающихся благотворительной и  

добровольческой деятельностью, в том числе награждение поощрительными грамотами,  

объявление благодарностей органов государственной власти Республики Тыва 

4.7. Проведение конкурса 

среди волонтерских отрядов 

на лучшую профилактиче-

скую программу (агитбри-

гада, юморина) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

исполнители Про-

граммы 

стимулирование и 

распространение доб-

ровольческой дея-

тельности (волонтер-

ства) 

 

4.8. Поддержка студенче-

ского волонтерского движе-

ния по восстановлению  

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Министерство по 

делам молодежи и 

спорта Республики  
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Содержание мероприятия Источ-

ники 

финан-

си-

рования 

Объем финансирования  Сроки  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего в том числе по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

памятников истории и куль-

туры народов России, вклю-

чая религиозные комплексы 

      Тыва, Служба по 

лицензированию и 

надзору отдельных 

видов деятельности 

Республики Тыва 

 

 

4.9. Расширение информа-

ционной, образовательной, 

консультационной под-

держки деятельности  

СО НКО, благотворитель-

ной деятельности и добро-

вольчеству 

 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-

2019 гг. 

Министерство по 

делам молодежи и 

спорта Республики 

Тыва 

распространение ус-

пешных практик СО 

НКО в социальной 

сфере 

 

Итого по разделу   0,00 0,00 0,00 0,00     

Итого по Подпрограмме рес-

бюджет 

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00     

Всего по госпрограмме  всего 2618195,35 940788,95 838703,20 838703,20     

рес-

бюджет 

1859772,43 687684,23 586044,10 586044,10     

вне-

бюджет 

273556,50 91185,50 91185,50 91185,50     

феде-

раль-

ный 

бюджет 

484866,42 161919,22 161473,60 161473,60     

 

 

». 
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2. Внести в пункт 3.1 Положения об оказании государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, утвержденного постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции: 

«3.1. Оказание государственной социальной помощи на основе социального 

контракта осуществляется индивидуально и в зависимости от потребностей в сле-

дующих видах: 

денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); 

натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикамен-

ты и другие виды натуральной помощи).». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


