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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 18 июля 2018 г. № 370 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Социальная  

защита семьи и детей на 2017-2020 годы»  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

та семьи и детей на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. № 480 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) паспорте Программы: 

 а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «96000» 

заменить цифрами «95700»;  

 б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования составляет 7060401,5 тыс. руб-

лей, из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1886144,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 1673205,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 1683964,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3568607,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 950129,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 842863,3 тыс. рублей; 
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2020 г. – 848282,9 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3491794,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 936015,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 830342,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 835681,7 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 

годы»: 

общий объем финансирования по Подпрограмме составит 

3351,9 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том чис-

ле: 

2017 г. – 850,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 900,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 798,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 803,5 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Организация отдыха и оз-

доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования по Подпрограмме составит 

114033,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 30205,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 30155,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 26750,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 26922,6 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Социальная защита от-

дельных категорий граждан и семей с детьми Республики Ты-

ва на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 

5241500,1 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1333769,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 1405703,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 1247004,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 1255022,7 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 2963122,1 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 747381,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 797054,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 707069,9 тыс. рублей; 

2020 г. – 711616,4 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 2278378,0 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 586388,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 608648,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 539934,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 543406,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 4 «О мерах по улучшению 

социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике Тыва на 2017-

2020 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 

970610,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюд-

жета, из них: 



3 

2017 г. – 230408,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 266268,1 тыс. рублей; 

2019 г. – 236207,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 237726,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений на 2017-2020 годы»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составит 

730906,1 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 221853,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 183118,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 162445,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 163489,5 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 605484,9 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 179950,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 153075,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 135793,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 136666,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 125421,2 тыс. рублей, 

из них: 

2017 г. – 41903,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 30043,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 26651,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 26823,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

корректировке исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

 

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры 

«96000» заменить цифрами «95700»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет федераль-

ного и республиканского бюджетов, внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования составляет 7060401,5тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1817086,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1886144,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 1673205,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 1683964,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3582947,0 тыс. рублей: 

2017 г. – 927331,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 950129,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 850010,3 тыс. рублей; 
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2020 г. – 855475,9 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 3477454,5 тыс. рублей: 

2017 г. – 889754,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 936015,4 тыс. рублей; 

2019 г. – 823195,5 тыс. рублей; 

2020 г. – 828488,7 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального и респуб-

ликанского бюджетов, внебюджетных средств на реализацию целей Программы 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.»; 

3) в Подпрограмме 1: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «3600» заменить цифрами «3351,9», слова «в 2017 г. – 900,0 тыс. рублей» за-

менить словами «в 2017 г. – 850,0 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «3600» заменить цифрами «3351,9», слова «в 2017 г. – 

900,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2017 г. – 850,0 тыс. рублей»; 

4) в Подпрограмме 2: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«120620,0» заменить цифрами «114033,2», слова «2017 г. – 30155,0 тыс. рублей» за-

менить словами «2017 г. – 30205,0 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «120620,0» заменить цифрами «114033,2», слова «в 

2017 году – 30155,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2017 году – 30205,0 тыс. руб-

лей»; 

5) в Подпрограмме 3: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«5279535,3» заменить цифрами «5241500,1», цифры «1371804,7» заменить цифрами 

«1333769,5», цифры «2989024,3» заменить цифрами «2963122,1», цифры 

«773283,50» заменить цифрами «747381,3», цифры «2290511,0» заменить цифрами 

«2278378,0», цифры «598521,2» заменить цифрами «586388,2»; 

б) в разделе IV: 

цифры «5279535,3» заменить цифрами «5241500,1», цифры «2290511,0» заме-

нить цифрами «2278378,0», цифры «2989024,3» заменить цифрами «2963122,1»; 

в таблице цифры «1371804,7» заменить цифрами «1333769,5», цифры 

«598521,2» заменить цифрами «586388,2», цифры «773283,50» заменить цифрами 

«747381,3», цифры «5279535,3» заменить цифрами «5241500,1», цифры «2290511,0» 

заменить цифрами «2278378,0», цифры «2989024,3» заменить цифрами «2963122,1»; 

6) в Подпрограмме 4: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «960895,0» заменить цифрами «970610,3», слова «2017 г. – 220693,3 тыс. 

рублей» заменить словами «2017 г. – 230408,5 тыс. рублей»; 
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б) в разделе IV цифры «960895,0» заменить цифрами «970610,3», слова  

«2017 г. – 220693,3 тыс. рублей» заменить словами «2017 г. – 230408,5 тыс. рублей»; 

7) в Подпрограмме 5: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «727583,2» заменить цифрами «730906,1», цифры «218530,3» заменить циф-

рами «221853,2», цифры «619824,9» заменить цифрами «605484,9», цифры 

«142940,4» заменить цифрами «135793,4», цифры «143859,5» заменить цифрами 

«136666,5», цифры «107758,3» заменить цифрами «125421,2», цифры «38580,3» за-

менить цифрами «41903,2», цифры «19504,6» заменить цифрами «26651,6», цифры 

«19630,0» заменить цифрами «26823,0»; 

б) в разделе IV цифры «107758,3» заменить цифрами «125421,2», слова «в 

2017 г. – 38530,3 тыс. рублей» заменить словами «в 2017 г. – 41903,2 тыс. рублей», 

слова «в 2019 г. – 19504,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 г. – 26651,6 тыс. 

рублей», слова «в 2020 г. – 19630,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 г. – 

26823,0 тыс. рублей», цифры «619824,0» заменить цифрами «605484,9», слова «2019 

г. – 142940,4 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 г. – 135793,4 тыс. рублей», сло-

ва «2020 г. – 143859,5 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 г. – 136666,5 тыс. 

рублей»; 

8) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета  

Республики Тыва на реализацию целей государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

 
Статус Наименование подпрограмм  

государстве иной программы 

Источники фи-

нансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

Социальная защита семьи и детей на 2017-

2020 годы 

всего 7 060 401,5 1 817 086,2 1 886 144,8 1 673 205,9 1 683 964,6 

федеральный 

бюджет 

3 568 607,0 927 331,3 950 129,5 842 863,3 848 282,9 

республиканский 

бюджет 

3 491 794,5 889 754,9 936 015,3 830 342,6 835 681,7 

Подпрограмма 1 Дети Тувы на 2017-2020 годы всего 3 351,9 850,0 900,0 798,4 803,5 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

3 351,9 850,0 900,0 798,4 803,5 

Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на 2017-2020 годы 

всего 114 033,2 30 205,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

114 033,2 30 205,0 30 155,0 26 750,6 26 922,6 

Подпрограмма 3 Социальная защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми в Республике 

Тыва на 2017-2020 годы 

всего 5 241 500,0 1 333 769,5 1 405 703,3 1 247 004,5 1 255 022,7 

федеральный 

бюджет 

2 963 122,1 747 381,3 797 054,5 707 069,9 711 616,4 

республиканский 

бюджет 

2 278 377,9 586 388,2 608 648,8 539 934,6 543 406,3 

 

file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!sub_18
file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!sub_27
file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!sub_41
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Статус Наименование подпрограмм  

государстве иной программы 

Источники фи-

нансирования 

Всего  

за период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 4 О мерах по улучшению социального об-

служивания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в Республике 

Тыва на 2017-2020 годы 

всего 970 610,3 230 408,5 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

республиканский 

бюджет 

970 610,3 230 408,5 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

Подпрограмма 5 Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений, на 2017-2020 годы 

всего 730 906,1 221 853,2 183 118,4 162 445,0 163 489,5 

федеральный 

бюджет 

605 484,9 179 950,0 153 075,0 135 793,4 136 666,5 

республиканский 

бюджет 

125 421,2 41 903,2 30 043,4 26 651,6 26 823,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!sub_53
file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!sub_63
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Приложение № 2  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 1 «Дети Тувы» на 2017-2020 годы  

государственной программы Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 
(тыс. рублей) 

Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 
в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1. Направление «Дети и семья» 

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

1.1. Проведение ме-

роприятий, направ-

ленных на сплочение 

семьи и формирова-

ние совместного до-

суга как основы се-

мейных ценностей 

республиканский 

бюджет 

172,0 50,0 50,0 36,0 36,0 2017-2020 

гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство по делам моло-

дежи и спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), организации 

социального обслужива-

ния семьи и детей, обще-

ственные организации 

(по согласованию) 

повышение эффектив-

ности деятельности по 

предупреждению соци-

ального сиротства и 

семейного неблагопо-

лучия на основе еже-

годного проведения не 

менее 5 различных се-

минаров, «круглых 

столов» и не менее 2 

конкурсов, презента-

ций программ по пре-

дупреждению соци-

ального сиротства и 

семейного неблагопо-

лучия 

Итого по разделу 1 республиканский 

бюджет 

172,0 50,0 50,0 36,0 36,0       

 

file:///C:/Users/MONGUS~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.274/Копия%20приложения%20ГП%2017-20%20279-ЗРТ%202.xlsx%23RANGE!P363
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Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 
в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

2. Создание комплексной работы по социальной реабилитации семей, находящихся  

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

Расширение потенциала служб системы профилактики  

семейного неблагополучия и социального сиротства 

2.1. Проведение рес-

публиканского кон-

курса среди семей, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции, «Путь к новой 

жизни» 

республиканский 

бюджет 

334,0 50,0 100,0 92,0 92,0 2017-2020 

гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и 

детей, Союз женщин 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 

повышение статуса 

семьи, формирование 

позитивного имиджа 

семьи; развитие и про-

паганда семейных цен-

ностей и традиций; 

возрождение и сохра-

нение духовно-

нравственных тради-

ций, семейных отно-

шений 

2.2. Проведение ме-

роприятий, направ-

ленных на повышение 

социального статуса, 

роли и значимости 

здоровой семьи, се-

мейного человека в 

обществе 

республиканский 

бюджет 

311,5 0,0 110,0 100,0 101,5 2017-2020 

гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и 

детей 

повышение статуса 

семьи, формирование 

позитивного имиджа 

семьи; развитие и про-

паганда семейных цен-

ностей и традиций; 

возрождение и сохра-

нение духовно-

нравственных тради-

ций, семейных отно-

шений 

2.3. Организация и 

проведение социально 

значимых мероприя-

тий, направленных на 

поддержку семьи и  

республиканский 

бюджет 

385,0 160,0 75,0 75,0 75,0 2017-2020 

гг. 

организации социального 

обслуживания семьи и 

детей 

повышение статуса 

семьи, формирование 

позитивного имиджа 

семьи; развитие и про-

паганда семейных  
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Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2017- 

2020 гг. 
в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

детей, укрепление се-

мейных ценностей и 

традиций 

        ценностей и традиций; 

возрождение и сохра-

нение духовно-

нравственных тради-

ций, семейных отно-

шений 

Итого по разделу 2 республиканский 

бюджет 

1030,5 210,0 285,0 267,0 268,5       

 

3. Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
3.1. Организация дет-

ской новогодней елки 

Главы Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 

1598,0 400,0 400,0 399,0 399,0 2017 - 2020 

гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации соци-

ального обслуживания 

семьи и детей 

приобретение новогод-

них подарков для детей 

из семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

3.2. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в г. Москву 

для участия в Крем-

левской елке 

республиканский 

бюджет 

376,4 100,0 100,0 86,4 90,0 2017 - 2020 

гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

ежегодно 3 детей-

воспитанников органи-

заций социального об-

служивания семьи и 

детей будут направ-

ляться в г. Москву для 

участия в Кремлевской 

елке 

3.3. Направление де-

тей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, для участия 

в региональных фес-

тивалях, спартакиа-

дах, конкурсах 

республиканский 

бюджет 

110,0 60,0 50,0 0,0 0,0 2017 - 2020 

гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва, организации соци-

ального обслуживания 

семьи и детей 

участие детей, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

во всероссийских и в 

региональных фести-

валях, спартакиадах, 

конкурсах 

Итого по разделу 3 республиканский 

бюджет 

2084,4 560,0 550,0 485,4 489,0       
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Наименование меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый резуль-

тат 2017- 

2020 гг. 
в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

4. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
4.1. Организация и 

проведение обучаю-

щего инструктажа для 

организаторов дет-

ских оздоровительных 

лагерей, созданных на 

базе организаций со-

циального обслужи-

вания семьи и детей 

(«Школа вожатых») 

республиканский 

бюджет 

65,0 30,0 15,0 10,0 10,0 2017- 

2020 гг. 

Агентство по делам се-

мьи и детей Республики 

Тыва 

создание условий 

для эффективного 

обмена опытом меж-

ду вожатыми, 

имеющими практи-

ческие навыки рабо-

ты, и теми, кто вы-

ступает в роли вожа-

того впервые 

Итого по разделу 4 республиканский 

бюджет 

65,0 30,0 15,0 10,0 10,0       

Всего по Подпро-

грамме 

республиканский 

бюджет 

3351,9 850,0 900,0 798,4 803,5       

»; 

 

9) в приложении № 3 к Программе цифры «95700» заменить цифрами «95500», цифры «96000» заменить цифрами «95700», 

в столбце «2017 г.» цифры «110» заменить цифрами «117», в столбце «2018 г.» цифры «110» заменить цифрами «117»; 

10) приложения № 4-8 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2017-2020 годы» 

государственной программы Республики Тыва «Социальная 

защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 
 

Наименование мероприятия  Источники фи-

нансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятия (тыс. рублей) 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проведение оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на базе центров социальной 

помощи семье и детям и других типов ла-

герей: 

республиканский 

бюджет 

113 982,6 30 155,00 30 155,0 26 750,0 26 922,6 

содержание лагерей  9 153,63 9 119,01 7 476,36 7 476,36 

приобретение путевок 11 245,16 10 455,48 9 908,16 10 080,76 

приобретение продуктов питания 9 156,2 9 980,5 8 665,5 8 665,5 

перевозка детей к месту отдыха и обратно 600,00 600,00 700,00 700,00 
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Приложение № 5  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

подпрограммы 3 «Социальная защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми Республики Тыва, на 2017-2020 годы» 

государственной программы Республики Тыва 

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

реализа-

ции 

Источник финан-

сирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1.1. Выплата ежемесячного пособия на детей 

от 0 до 16 (18) лет 

2017-

2020 гг. 

республиканский 

бюджет 

670 481,5 176 261,1 177 782,8 157 711,8 158 725,8 

 

1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

2017-

2020 гг. 

республиканский 

бюджет 

1 295 914,4 333 258,9 346 290,0 307 195,1 309 170,4 

 

1.3. Социальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных органи-

зациях среднего профессионального образо-

вания и высшего образования 

2017-

2020 гг. 

республиканский 

бюджет 

198 218,5 49 421,0 53 526,0 47 483,1 47 788,4 

 

1.4. Расходы на выплату регионального ма-

теринского капитала в соответствии с Зако-

ном Республики Тыва от 28 октября 2011 г. 

№ 937 ВХ-1 «О мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий семей в Республике 

Тыва» 

2017-

2020 гг. 

республиканский 

бюджет 

42 524,0 11 250,0 11 250,0 9 979,9 10 044,1 
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Наименование мероприятия Сроки  

реали-

зации 

Источник финан-

сирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1.5. Предоставление материальной помо-

щи на ремонт жилого помещения детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей 

2017- 

2020 гг. 

республиканский 

бюджет 

1 890,0 500,0 500,0 443,6 446,4 

 

1.6. Субвенции на выплату государствен-

ных пособий лицам, не подлежащим обя-

зательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (пре-

кращением деятельности, полномочий фи-

зическими лицами), в соответствии с Фе-

деральным законом от 19 мая 1995 г.  

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

2017- 

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

2 685 032,2 685 769,8 719 182,1 637 989,0 642 091,3 

 

1.7. Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

2017- 

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

182 828,4 35 990,1 52 821,2 46 857,9 47 159,2 

 

1.8. Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства в семью де-

тей, лишенных родительского попечения 

2017- 

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

94 941,7 25 444,2 24 999,9 22 177,5 22 320,1 

 

1.9. Субсидии на перевозку несовершенно-

летних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специ-

альных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений 

2017- 

2020 гг. 

федеральный 

бюджет 

319,8 177,2 51,3 45,5 45,8 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализа-

ции 

Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

1.10. Социальный картофель 2017- 

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

3 365,4 585,5 1 000,0 887,1 892,8 

 

1.11. Корова-кормилица 2017 - 

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

34 964,2 9 250,0 9 250,0 8 205,7 8 258,5 

 

1.12. Социальная поддержка многодетных 

семей 

2017- 

2020 гг. 

республикан-

ский бюджет 

31 020,0 5 861,7 9 050,1 8 028,3 8 079,9 

 

Всего по Подпрограмме   5 241 500,1 1 333 769,5 1 405 703,4 1 247 004,5 1 255 022,7 

 

Источники финансирования федеральный бюджет 2 963 122,1 747 381,3 797 054,5 707 069,9 711 616,4 

 

республиканский бюджет 2 278 378,0 586 388,2 608 648,9 539 934,6 543 406,3 
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Приложение № 6  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Подпрограммы 4 «О мерах по улучшению социального обслуживания семей  

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Тыва 

на 2017-2020 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные за исполнение Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  всего 962 285,0 222 083,2 266 268,1 236 207,4 237 726,3 

Содержание орга-

низаций, оказы-

вающих социаль-

ные услуги семьям, 

детям, находящим-

ся в трудной жиз-

ненной ситуации 

1) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Бай-

Тайгинского кожууна» 

республиканский 

бюджет 

30 826,0 6 950,6 8 588,4 7 618,8 7 668,2 

2) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Ба-

рун-Хемчикского кожууна» 

 34 697,9 7 746,3 9 694,9 8 600,4 8 656,2 

3) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям 

Дзун-Хемчикского кожууна» 

 37 537,1 8 598,7 10 409,6 9 234,4 9 294,3 

4) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Каа-

Хемского кожууна» 

 40 032,3 8 940,6 11 184,2 9 921,6 9 985,9 

5) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Кы-

зылского кожууна» 

 59 875,1 14 051,0 16 483,7 14 622,8 14 717,6 

6) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Мон-

гун-Тайгинского кожууна» 

 28 731,0 6 938,9 7 839,0 6 954,0 6 999,1 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственные за исполнение Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 7) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям 

Овюрского кожууна» 

 26 015,0 5 858,4 7 250,7 6 432,1 6 473,8 

8) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Пий-

Хемского кожууна» 

29 682,6 6 272,4 8 421,0 7 470,4 7 518,8 

9) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Сут-

Хольского кожууна» 

31 825,9 7 402,8 8 785,4 7 793,6 7 844,1 

10) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Тан-

динского кожууна» 

36 563,5 8 407,9 10 128,1 8 984,7 9 042,9 

11) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна» 

33 923,4 7 631,7 9 457,5 8 389,8 8 444,2 

12) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Тод-

жинского кожууна» 

30 960,1 7 415,3 8 469,5 7 513,3 7 562,0 

13) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна» 

34 342,6 7 338,7 9 713,8 8 617,1 8 673,0 

14) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Чаа-

Хольского кожууна» 

24 469,2 5 363,6 6 872,6 6 096,8 6 136,3 

15) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Че-

ди-Хольского кожууна» 

29 525,5 5 653,3 8 587,2 7 617,8 7 667,2 

16) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Эр-

зинского кожууна» 

29 588,1 6 544,3 8 289,2 7 353,4 7 401,1 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственные за исполнение Источник фи-

нансирования 

Объем расходов на реализацию, тыс. рублей 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 17) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям г. 

Ак-Довурака» 

 33 981,3 7 251,6 9 615,1 8 529,6 8 584,9 

18) ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям  

г. Кызыла» 

66 778,3 13 838,9 19 043,2 16 893,3 17 002,9 

19) ГБУ Республики Тыва «Республи-

канский центр социальной поддержки 

семьи и детей» 

264 422,4 66 921,9 71 048,9 63 027,4 63 424,2 

20) ГБОУ Республики Тыва «Детский 

дом г. Кызыла» 

58 507,8 12 956,1 16 386,0 14 536,1 14 629,6 
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Приложение № 7  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ  

подпрограммы 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных  

жилых помещений на 2017-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

за исполнение 

Источники  

финансирования 

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый  

результат всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, по 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию) 

республиканский 

бюджет (налог на 

имущество, ин-

фраструктура) 

92 523,7 31 402,3 21 986,8 19 504,6 19 630,0 планируется обеспе-

чить жильем 546 де-

тей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из их числа:                                 

2017 г. -163 чел.;                           

2018 г. -137 чел.;                      

2019 г. -123 чел.;                         

2020 г. - 123 чел. 

 

республиканский 

бюджет (софинан-

сирование) 

32 897,5 10500,9 8 056,6 7 147,0 7 193,0 

федеральный 

бюджет 

605 484,9 179 950,0 153 075,0 135 793,4 136 666,5 

в том числе лимит 

на текущий год; 

 - - - - 

остатки средств 

предыдущего года, 

потребность в ко-

торых подтвер-

ждена в текущем 

году 

 - - - - 

Всего по Подпрограмме 730 906,1 221 853,2 183 118,4 162 445,0 163 489,5 
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Приложение № 8  

к государственной программе  

Республики Тыва «Социальная защита  

семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы» 

 
Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

1. Подпрограмма «Дети Тувы 

на 2017-2020 годы» 

            

1.1. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

среди специалистов организа-

ции социальной защиты, смот-

ров-конкурсов среди специали-

стов социального обслужива-

ния семьи и детей 

республиканский ежегодный 

конкурс «Лучшая агитквартира 

Республики Тыва» 

ежегодно – 

август 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

повышение эффективности дея-

тельности по предупреждению со-

циального сиротства и семейного 

неблагополучия 

1.2. Проведение республикан-

ского конкурса «Путь к новой 

жизни» среди семей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации  

Международный день семей 15 мая ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

повышение статуса семьи, форми-

рование позитивного имиджа се-

мьи, развитие и пропаганда семей-

ных ценностей и традиций, возро-

ждение и сохранение духовно-

нравственных традиций, семейных 

отношений 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

1.3. Проведение республикан-

ского конкурса «Республика 

Тыва - территория, доброжела-

тельная к детям» 

республиканский конкурс дет-

ского творчества «Лучики све-

та»; День матери в Республике 

Тыва 

ежегодно – 

декабрь;           

в течение 

года 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

проведение мероприятий для де-

тей, проживающих на территориях 

левобережных и правобережных 

дачных обществ г. Кызыла, с це-

лью охвата детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

рамках празднования Междуна-

родного дня защиты детей   

1.4. Организация и проведение 

социально значимых меро-

приятий, направленных на 

поддержку семьи и детей, ук-

репление семейных ценностей 

и традиций 

праздник для детей, проживаю-

щих на территориях левобереж-

ных и правобережных дачных 

обществ г. Кызыла; республи-

канский конкурс «День семьи, 

любви и верности» 

ежегодно 

июнь, июль 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

организация и проведение меро-

приятия по торжественному вру-

чению медалей образцовым семь-

ям, прожившим в совместном бра-

ке свыше 20 лет и воспитавшим 

достойных детей, с целью пропа-

ганды ответственного родительст-

ва, сохранения семейных ценно-

стей 

1.5. Организация детской ново-

годней елки Главы Республики 

Тыва 

Новогодняя елка Главы Респуб-

лики Тыва в 2018 году 

26 декабря ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

      

1.6. Направление детей, ока-

завшихся в трудной жизненной 

ситуации, в г. Москву для уча-

стия в Кремлевской елке 

Кремлевская елка в 2018 году 22 декабря ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

1.7. Направление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации, для участия во все-

российских и в региональных 

фестивалях, спартакиадах, 

конкурсах 

поддержка одаренных детей, 

проживающих в малообеспечен-

ных и крайне бедных семьях, на-

правляемых для участия во все-

российских региональных кон-

курсах, фестивалях, соревнова-

ниях 

  ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

      

1.4. Организация и проведение 

обучающего инструктажа для 

организаторов детских оздоро-

вительных лагерей, созданных 

на базе учреждений социально-

го обслуживания семьи и детей 

(Школа вожатых) 

инструктивный лагерь «Школа 

вожатых» 

23 мая ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

      

2. Подпрограмма «Организа-

ция отдыха и оздоровления де-

тей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции, на 2017-2020 годы» 

            

2.1. Приобретение путевок 1) проведение процедуры госу-

дарственной закупки;                       

2) заключение контракта;                                                                           

3) оприходование путевок 

ежегодно – 

первое по-

лугодие,  

май-июнь 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

2.2. Приобретение продуктов 

питания 

1) проведение процедуры госу-

дарственных закупок;                       

2) заключение контрактов;                                                                           

3) оприходование продуктов пи-

тания 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

заключение государственных кон-

трактов и  договоров на приобре-

тение продуктов питания 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

2.3. Перевозка детей к месту 

отдыха и обратно 

1) проведение процедуры госу-

дарственных закупок;                       

2) заключение контрактов, дого-

воров                                                                            

 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

заключение государственных кон-

трактов на перевозку детей к месту 

отдыха и обратно 

2.4. Содержание лагерей обеспечение деятельности дет-

ских оздоровительных лагерей 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

создание в детских оздоровитель-

ных лагерях условий для полно-

ценного отдыха и оздоровления, 

при которых возможны позитив-

ные изменения отношения ребенка 

к себе и окружающему миру и его 

всестороннее развитие, создание 

рабочих мест до 192 единиц в дет-

ских оздоровительных лагерях 

стационарного типа на базе Агент-

ства по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

3. Подпрограмма «Социальная 

защита отдельных категорий 

граждан и семей с детьми Рес-

публики Тыва на 2017-2020 

годы» 

            

3.1. Обеспечение социальных 

выплат 

1) выплата ежемесячного посо-

бия на детей от 0 до 16 (18) лет 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

обеспечение выплат не менее 272 

тыс. детям, обеспечение адресного 

предоставления выплат семьям, в 

которых среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного ми-

нимума  
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

  2) содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

обеспечение выплаты вознаграж-

дения, причитающегося приемно-

му родителю 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

ежегодный прирост численности 

приемных родителей в количестве 

не менее 8, обеспечение опекун-

скими пособиями не менее 150 де-

тей-сирот 

  3) выплата регионального мате-

ринского капитала в соответствии 

с Законом Республики Тыва «О 

мерах социальной поддержки от-

дельных категорий семей в Рес-

публике Тыва» 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется выплатить 225 семьям 

в год, в целях реализации поста-

новления Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 ноября 2012 г.            

№ 647 «О региональном материн-

ском капитале» 

  4) предоставление материальной 

помощи на ремонт жилого поме-

щения детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родите-

лей 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется ежегодно предостав-

лять материальную помощь на ре-

монт жилого помещения 10 детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

  5) субвенции на выплату государ-

ственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физиче-

скими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-

ных пособиях гражданам, имею-

щим детей» 

ежемесяч-

но до              

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

обеспечение единовременным по-

собием при рождении ребенка не-

работающих граждан – не менее 

4680 получателей; обеспечение 

ежемесячным пособием по уходу 

за ребенком до полутора лет нера-

ботающим гражданам – не менее 

4680 получателей 
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Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятия (достижение  

плановых показателей) 

  6) выплата единовременного по-

собия беременной жене военно-

служащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

обеспечение ежемесячными посо-

биями на ребенка военнослужаще-

го, проходящего военную службу 

по призыву – не менее 100 детей; 

единовременное пособие беремен-

ным женам военнослужащих – не 

менее 15 получателей 

  7) выплата единовременного по-

собия при всех формах устройст-

ва в семью детей, лишенных ро-

дительского попечения 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

численность детей, устроенных в 

семью, при всех формах устройст-

ва, которым назначается едино-

временное пособие – 422 получа-

телей. 

  8) социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, обучающихся в государст-

венных образовательных органи-

зациях среднего профессиональ-

ного образования и высшего об-

разования 

ежемесяч-

но до  

15  числа 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

Министерство культуры Респуб-

лики Тыва – планируется выдать 

35 получателям; Министерство по 

делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва – планируется выдать 

10 получателям; Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва – планируется выдать 318 

получателям; Министерство здра-

воохранения – планируется выдать 

50 получателям 

  9) субсидии на перевозку несо-

вершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских до-

мов, школ-интернатов, специаль-

ных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

под факти-

ческую по-

требность, 

январь-

декабрь 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по перевозке несовершеннолетних 

детей, самовольно ушедших из се-

мей 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятия (достижение 

плановых показателей) 

3.2. Реализация социальных 

проектов 

социальные проекты «Кар-

тофель», «Корова-кормили-

ца», «Социальный уголь» 

май-сентябрь ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

      

4. Подпрограмма «О мерах 

по улучшению социального 

обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, на 2014-

2016 годы» 

            

4.1. Обеспечение деятельно-

сти подведомственных учре-

ждений 

расходы на обеспечение 

деятельности (оказание ус-

луг) государственных 

бюджетных учреждений – 

центров социальной помо-

щи семье и детям и Детско-

го дома 

ежемесячно, 

январь-декабрь 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

создание условий для повышения ка-

чества услуг, предоставляемых в сфере 

социального обслуживания 

5. Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, по договорам найма спе-

циализированных жилых по-

мещений 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятия (достижение 

плановых показателей) 

 

5.1. Строительство жилых 

помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

строительство жилых по-

мещений для 176 детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение года, 

в сроки в соот-

ветствии с за-

ключенными 

государствен-

ными контрак-

тами 

ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр соци-

альной поддержки семьи и 

детей» 

планируется обеспечить жильем 

137 детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

 

 

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак  

 

http://www.pravo.gov.ru/

